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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В настоящем сборнике представлены материалы научных и научно-

методических исследований,  подготовленные в соответствии с программой 

Евросоюза  ERASMUS+ в течении периода с марта 2017 по март 2019 года.  

Исследования проведены с целью реализации проекта под названием 

«Национальная рамка квалификаций:  руководство по развитию и признанию 

квалификаций»- и представлены на рабочих семинарах проекта  NURSLING 

(Ташкент, сентябрь 2017) , а также на международных семинарах (Университет 

Тренто, Италия, март 2017, Университет Патры, Греция, май и август 2018 ) и  

программы Евросоюза Центрально- Азиатская Платформа Образования 

(Ташкент, сентябрь, 2017) . Задачей проекта является создание национальной 

структуры Квалификационных рамок Республики Узбекистан,  сопоставимых с 

Европейскими Квалификационными рамками (ЕКР).  

Успешная реализация задач проекта позволит:  

-обеспечит ускоренную интеграцию нашей системы непрерывного 

образования в европейскую и мировую образовательную сферу;  

-облегчит процедуру  взаимного признания систем, квалификаций и 

документов высшего образования;  

- совершенствовать процесса подготовки высококвалифицированных 

кадров с учетом наилучших мировых примеров и тенденций развития 

образовательного процесса. 

Выполнение задач проекта находится в русле образовательных инициатив, 

выдвинутых в новой государственной программе «Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах». В частности, третий пункт этого документа («Приоритетные 

направления реформирования системы высшего образования») предполагает: 

-осуществление трансформации социальных целей высшего образования; 



-расширение доступа к высшему образованию: доступ, охват, равенство и 

справедливость в обеспечении доступа; 

-повышение качества образования: качество, внутренняя эффективность, 

релевантность и внешняя эффективность; 

-совершенствование системы управления высшим образованием: 

организация управления, уровень централизации (децентрализация), 

управление ресурсами. 

Согласно этому документу успешное развитие любой страны в 

современном мире во многом определяется, в первую очередь, состоянием 

системы образования, в особенности, высшего профессионального 

образования. Именно поэтому большинство шагов по преобразовании  сферы 

образования продиктованы глобальными всемирными тенденциями.  

Они направлены на формирование  мировой образовательный системы, 

поскольку образование становится регулярной потребностью человека, а 

образованность - основным критерием его оценки в современном обществе. 

Учиться стали все и повсюду в мире, непрерывно и в течении всей жизни. 

Устанавливается приоритет образованности как главного фактора устойчивого 

развития личности и благосостояния народа в стране. 

Представленные в сборнике материалы помогут процессу ускорения  

интеграции нашей образовательной сферы в мировую, в которой каждый 

студент оказывается в центре обучения, а результатом обучения будет 

рассматриваться – компетенция выпускника. Участники проекта докладывали 

многие принципиально новые  и инновационные положения разработанных 

материалов в ряде научных и научно-методических конференциях (Фергана, 

май 2018, Наманган, июль 2018, Ташкент, октябрь 2018, Ташкент, январь 2019)  

 

 

 

 



МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ  НРК СНО РУз 
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*   - ТУИТ им. Мухаммада аль-Хоразмий 

** - НУУз им.Мирзо Улугбека 

***- МВССО РУз 

Аннотация. 

В работе дана методология формирования Национальной 

квалификационной рамки системы непрерывного образования Узбекистана 

на основе существующих  ГОС ов 

Ключевые слова: квалификация, квалификационный уровень, рамка 

квалификаций, европейская квалификационная рамка 

Abstract. 

The paper provides the methodology for the formation of the National 

Qualifications Framework for the System of Continuing Education of Uzbekistan 

on the basis of the existing  State Educationa; Standards . 

Keywords: qualification, qualification level, qualifications framework, European 

qualification framework 

Annotatsiya. 

Ushbu maqolada mavjud bo'lgan Davlat ta’lim standartari asosida 

O'zbekistonning uzluksiz ta'lim tizimi uchun Milliy malaka  darajalarini 

shakllantirish metodologiyasi keltirilgan. 

Kalit so'zlar: malaka, malaka darajasi, malakaviy doiralar, Evropa malaka tizimi 

 

В Узбекистане квалификации выпускников образовательных 

учреждений определяются Государственными образовательными 

стандартами (ГОС). Постановлением КМ РУз №3 от 10.01.2015г.(О внесении 

изменений и дополнений в постановление КМ от 16 августа 2001 года n 343 

"Об утверждении ГОС ВО») квалификационные требования ВО выделены из 

ГОСов в отдельный документ Квалификационные требования 

формируются по каждому направлению бакалавриата и специальностям 

магистратуры. Система квалификаций получила более гибкую форму и более 



емкое содержание, что обеспечивают оперативно и динамично реагировать 

на 

-конъюнктуру рынка труда,  

-требования работодателей,  

-внедрения новой техники и технологий,  

-обновляемые особенности экономики, 

-изменения структуры и уровня требований к специалистам. 

Тесная взаимосвязь системы подготовки кадров в мире и уровня 

современной мировой экономики вызывает необходимость постоянного 

совершенствования образовательных структур с тем, чтобы готовить 

способных, оперативно и гибко реагирующих  на все возрастающие запросы 

и требования современной экономики кадров. 

Именно эти тенденции привели  к появлению в Европе концепции 

квалификационных рамок и быстрому распространению этой новой 

идеологии системы высшего и профессионального образования во многих 

странах мира, в том числе и в Узбекистане. 

Разработка и внедрение квалификационных рамок, создавая общую 

конкурентную среду как в получении квалификаций, так и в 

трудоустройстве, позволит: 

• оценить специалиста по уровню квалификации, результатам 

обучения и выработанной компетенции на данный момент, а не по 

тому, какое образовательное учреждение он закончил (неважно, 

молодой это работник или взрослый);  

• значительно расширить географию поиска работы и увеличить 

шансы на трудоустройство как в странах  с унифицированными 

квалификационными рамками, так и в иностранных компаниях на 

территории своей страны;  

• ранжировать образовательные учреждения профессионального и 

высшего  образования по уровню востребованности к их кадрам. 

Разработка квалификационных рамок в нашей стране осуществляется в 

соответствии с проектом NURSLING:  “Национальная рамка 

Квалификаций: Руководство по развитию и признанию квалификации” 

(561742-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-SP).  

Для успешной реализации проекта необходимо:  

-разработать методологию создания Национальной Рамки 

Квалификации системы непрерывного образования Республики Узбекистана 

(НРК СНО РУз) и определить алгоритм её реализации,  

-подготовить Проект НРК СНО РУЗ к обсуждению и одобрению на 

Национальном Координационном Совете, 



-сопоставить НРК СНО РУз  с  Европейской рамкой квалификации 

(ЕКР), 

-учесть инновационные преобразования системы непрерывного 

образования Узбекистана в области высшего и профессионального 

образования и специфические особенности образовательной политики 

Республики Узбекистан в годы независимости.  

Разработке НКР СНО РУз предшествовала выработка творческой 

группой соответствующей концепции её создания (или Общих 

Положений).   

2. Предпосылки 

 

В годы независимости в Республике Узбекистан функционировали 

три поколения ГОС - государственных образовательных стандартов (1994, 

1997, 2015 годы).  

Государственных образовательный стандарт Высшего образования 

(ГОС ВО)- эталонный уровень образования, определяющий 

квалификационные требования в конкретной области образования, 

содержание образования, необходимый и достаточный уровень общей 

подготовленности выпускников, уровни оценки качества подготовки кадров.  

ГОС ВО нового поколения (2015 года) имеет ярко выраженный 

компетентностный характер. 

ГОСы формируются, реализуются, контролируются соответствующим 

уполномоченным государственным органом управления высшим 

образованием в лице Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан (далее: МВССО РУз).  

МВССО РУз осуществляет руководство разработкой образовательных 

стандартов и  после получения положительной экспертной оценки 

Республиканского межведомственного органа стандартизации и метрологии 

«Уздавстандарт» представляет в Кабинет Министров РУз для утверждения.  

ГОС –это утвержденный государственными органами нормативный 

акт, включающий совокупность норм и требований (к обучаемому, 

образовательным учреждениям, государственным и частным предприятиям и 

компаниям), определяющий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки, 

требования к уровню подготовки выпускников.  

Разработкой стандартов занимается специальный Центр развития 

высшего и среднего специального, профессионального образования МВССО 

РУЗ (ЦРВССПО МВССО РУз), который в свой состав включает 

представителей других вузов, предприятий и рынка труда. 

 



3. Аттестация. 

Первым шагом или главным пунктом разработки  НКР СНО РУз 

является установление приемлемую для страны методологию оценки, 

усвоения и контроля знаний обучающихся.   

В Узбекистане в основу организации образовательного процесса в 

области ВО взята рейтинговая накопительная система оценки, усвоения и 

контроля знаний обучающихся. В некотором роде она своим накопительным 

характером является первым шагом на пути к кредитной системе. Но 

требуется ещё время, чтобы полностью внедрить её в образовательную 

систему страны. 

 Более глубокое изучение Болонского процесса, особенности кредитной 

технологии обучения в европейском образовательном пространстве высшего 

образования позволило в рамках исследовательской изысканий  авторскому 

коллективу проекта NURSLING представить европейскому координатору и 

опубликовать в изданиях  программы Евросоюза EERRAASSMMUUSS++   модель 

кредитной системы Республики Узбекистан («Разработка модели системы 

контроля и оценки  уровня усвоения изученного материала или кредитная 

система в системе непрерывного образования Республики Узбекистан». см. 

Бюллетени №1 и №2 проекта NURSLING) 

Она должна обеспечить непрерывность контроля и оценки знаний, 

аккумуляцию учебных достижений и взаимопризнания образовательных 

программ различных стран.  

В целях интеграции в международное образовательное пространство  и 

обеспечения требований потребителей образовательных услуг в современных 

условиях в стране с 1997 года проводятся непрерывные работы по 

обновлению реализуемых образовательных стандартов (последнее 

обновление было 2015 году). К обновлению существующих стандартов 

привела также необходимость укрупнения направлений профессиональной 

подготовки специалистов.  

В соответствии с Национальной программой по подготовке кадров 

(ведомости Олий Мажлиса республики Узбекистан, 1997 г., № 11-12, ст. 

295) в РУз установлена двухуровневая структура высшего образования: 

бакалавриат и магистратура. 

 

4. Трудоустройство выпускников. 

 

Методология разработки НКР СНО РУз предполагает рассмотреть 

требования ГОС ВО, решить вопрос о проблеме оценки и контроля знаний. 

Однако в Узбекистане уделяется колоссальное внимание вопросам 

трудоустройства выпускников. Под особым вниманием находятся ≈ 30% 



выпускников, которые обучались на бюджетной основе (за счет 

государственных средств). Они все подпадают на  государственное 

распределение и обязаны отработать не меньше 3 лет. 

 Разработка НРК СНО РУз представляет задачу актуальной 

важности, т.к появляется необходимость подготовки специалистов с новыми  

компетенциями, способных быстро и адекватно войти в рынок труда  и быть 

конкурентоспособными. Разработке ГОС должно предшествовать 

установление квалификационных рамок для всех уровней обучения, 

изучение требований рынка труда ко всем квалификационным уровням 

подготовки специалистов.. 

 

5. Этапы формирования НРК СНО РУз 

 

Разработка национальных систем квалификаций осуществляется в более чем 

150 странах мира. Практически все европейские страны обновляют 

имеющиеся структуры квалификаций для обеспечения их соответствия ЕРК. 

Как показывает Отчет о внедрении 2015 года (The European Higher Education 

Area in 2015: Bologna process implementation report), только 22 страны ЕС 

завершили все 10 шагов реализации процедуры формирования НРК:   

• шаги 1 – 3:  

1. Решение о разработке НРК было принято национальным органом, 

ответственным за высшее образование, и/или министром 

2.Цель(и) НРК были согласованы и изложены 

3. Начат процесс разработки НРК, определен(ы) и создан(ы) 

уполномоченный(ые) орган(ы) (комитет(ы)) совместно с 

заинтересованными сторонами (работодателями)  

• шаг 4: Были согласованы структура уровней образования, дескрипторы 

уровней (результаты обучения – РО (LO) и диапазоны кредитов (ECTS)  

• шаги 5-6:  

5. Проведены консультации/обсуждение на национальном уровне 

структуры НРК, которая была согласована с заинтересованными 

сторонами (стейкхолдерами) 

6. НРК была принята на законодательном или ином аналогичном 

высоком уровне 

• шаги 7 -9:  

7. Реализация НРК началась с соглашения о распределении роли и 

ответственности высших учебных заведений, агентств обеспечения 

качества и других органов 



8. Учебные программы были пересмотрены на основе результатов 

обучения- РО  (дескрипторов – Learning outcomes - LO), включенных в 

НРК 

9. Квалификации были включены в НРК 

• шаг10: НРК сертифицированы на совместимость с системой 

квалификаций для Европейского пространства высшего образования –

ЕПВО (EHEA)  

 

Совершенствование НРК активно проводится и в странах СНГ 

придерживаясь этих 10 шагов. 

 

1. На первом этапе нами проведен ситуационный анализ проектной 

задачи: в каком состоянии в настоящее время находится вопрос разработки 

НКР, какие объективные и субъективные, перспективные ситуации 

существуют в Узбекистане (Приложение 1). 

2. Анализ НКР европейских стран и СНГ (России, Украины, Казахстан, 

Киргизия), дублинских дескрипторов (см. Раздел 2.4 « Общего 

положения»). Изучены образовательно-квалификационные уровни разных 

стран, количество и содержание компетенций:  

 

3. Определение  и обоснование терминов для  НРК и секторальной 

рамки квалификации (СРК).  Для удобства работы с различными 

документациями, часто используемые выражения и термины по НРК и СРК,  

были  систематизированы и унифицированы созданием Глоссария терминов 

(см. Бюллетень №2 проекта НУРСЛИНГ).    

 

4. Определение уровней квалификации на основе национальной 

системы образования с учетом Европейского опыта.  

Для установления уровней квалификации необходимо проанализировать 

существующую систему образования в стране и определить признаки 

выделения уровней.  

Признаками выделения уровней образования нами определены:  

• сама структура образования в РУз, 

• документы об образовании и  

• трудоемкость каждого уровня в  часах и в кредитах ECTS. 

Начиная с 2018-19  учебного года Постановлением Правительства 

в пилотном режиме введена кредитная система в Ташкентском 

университете информационных технологий и различными 



моделями можно ознакомится в Бюллетне №2 проекта 

НУРСЛИНГ.    

 

На основе анализа документов об образовании (например, Закон РУз 

«Об образовании», Государственный образовательные стандарты,  Перечень 

направлений подготовки бакалавров, магистров и др.) и методом дискуссии 

специалистов в области образования определены 8 уровней (+2 подуровня) 

квалификации (Приложение 2). 

 При этом учтены тенденции в образовании (например, внедрение 

магистратуры прикладной и исследовательской, внедрение PhD (базовая 

докторантура) и докторантуры. 

 

5. Анализ и обоснование выбора наименований и количества 

необходимых компетенций.  

Для выполнения данного этапа разработки НРК нами изучена и 

проанализирована структура и содержание компетенций в НРК разных 

стран. В проект НРК РУз включены 5 компетенций (Приложение 3). 

 В настоящее время рабочая группа проекта осуществляет доработку 

данного проекта. 

 

6. Следующим этапом должна быть самостоятельная сертификация НРК 

РУз: самооценка и оценка экспертами ( в виде опросника ).  

 

Самооценка разработанной НРК, в первую очередь, выполняется  

путем:  

• Сопоставления НРК РУз с Европейскими квалификационными 

рамками (ЕКР) и Дублинскими дескрипторами.  Анализ литературы 

показывает, что отсутствуют идентичные этапы и методы 

самосертификации: разные участники, форматы отчетов и др. 

• Сопоставления  и приведения НРК РУз в соответствии с 

Национальному стандартному классификатору занятий Республики 

Узбекистан (далее — НСКЗ),  Классификатору направлений 

подготовки, профессий и специальностей среднего специального, 

профессионального образования (далее — КНППСПО).,  

Классификатору направлений и специальностей высшего образования 

(далее — КНСВО). и Классификатору основных должностей служащих 

и профессий рабочих (далее — КОДП-2015). 

 

КОДП-2015 - Настоящий Классификатор основных должностей 

служащих и профессий рабочих предназначен для систематизации основных 



должностей служащих и профессий рабочих, определения диапазона 

тарифных разрядов рабочих и категорий должностей служащих, а также 

требований к направлению и уровню образования. Введен в действие 

постановлением  Кабинета Министров РУз от 19 июня 2015 года № 164, 

взамен Классификатора основных должностей служащих и профессий 

рабочих, утвержденного постановлением КМ РУз от 20 августа 2010 года № 

181.    

 

 Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой 

численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров 

по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и 

условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной 

платы рабочих и служащих, определения дополнительной потребности в 

кадрах и другими на всех уровнях управления в условиях 

автоматизированной обработки информации.  

Объектами классификации в КОДП-2015  являются профессии рабочих 

и должности служащих. 

КОДП-2015  состоит из двух разделов: 

- раздел 1 — «Основные профессии рабочих» 

- раздел 2 — «Основные должности служащих» 

 

Ниже приведем процедуры самостоятельной сертификации:  

1. Компетентный национальный орган (органы) должен 

удостоверять совместимость национальных рамок с мета-рамками. 

Сопоставимость НРК РУз с рамками квалификаций Европейского 

пространства ЕРК (EQF), и Болонской рамкой квалификаций QF-EHEA 

может быть описана следующей таблицей :  

Диаграмма 1 

QF EHEА -  ЕПВО     Коротк

ий 

цикл 

Перв

ый 

цикл 

Втор

ой 

цикл 

Трети

й 

цикл 
    

EQF-ЕКР 1 2 3 4 5 6 7 8 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

NQF RUz - НКР РУз 1 2 3 4 4a 5a 5 6 7 8 

  



2. Процесс самосертификации должен включать согласие 

национальных органов обеспечения качества в вопросе, отраженном 

через Болонский процесс;  

3. Процесс  самосертификации должен вовлекать 

международных экспертов;   

4. Самосертификация и подтверждающие доказательства должны 

быть опубликованы и отдельно отражать каждый из изложенных 

критериев;  

5. Для прозрачности квалификаций страны НРК должна войти в 

сети ENIC (Европейская сеть информационных центров) и NARIC 

(Сеть национальных информационных центров), которые ведут  

общественный перечень государств, подтвердивших, что они 

завершили процесс самосертификации;  

6. Завершение процесса самосертификации должно быть отмечено в 

Приложениях к диплому (Diploma Supplement), отражая связь между 

национальной и европейской рамками (см. Бюллетень №2 проекта 

НУРСЛИНГ).  

7. На последнем этапе разработки необходимо согласование и 

утверждение проектов в Министерстве высшего и средне- специального 

образования РУз.  

 

 

 

В соответствии с целью проекта NURSLING:  “Национальная Структура 

Квалификаций: Руководство по развитию и признанию квалификации” 

(561742-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-SP) разрабатывается национальные 

квалификационные рамки или документ об образовательной политике 

Республики Узбекистан с более подходящим названием: НРК СНО РУз – 

Национальная рамка квалификаций системы непрерывного образования 

Республики Узбекистан. 

Разработке НРК СНО РУз предшествовала выработка рабочей группой 

проекта НУРСЛИНГ соответствующей концепции её создания (или Общих 

Положений).   

 Концепция (или Общие Положения) разработки КР СНО РУЗ состоит 

из 4 частей:  

-методология разработки КР СНО РУЗ, включая алгоритм его 

создания, 



-подготовка проекта КР СНО РУЗ к обсуждению и одобрению на 

Национальном Координационном Совете, 

-сопоставительный анализ проекта КР СНО РУз с ЕКР 

-учет инновационных преобразований системы непрерывного 

образования Узбекистана в области профессионального образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

В Узбекистане непосредственное управление образовательными 

учреждениями выполняется двумя министерствами - Министерством 

народного образования (МНО) и Министерством высшего и среднего 

специального образования (МВССО).  

МНО несет ответственность за дошкольное, общее среднее и внешкольное 

образование. В 2015/2016 учебном году в Узбекистане работало 9692 школ 

(включая 22 начальные школы, 9582 9-летние школы, 88 

специализированные школы), 4 педагогических института (Нукусский 

Государственный Педагогический Институт, Кокандский Государственный 

Педагогический Институт, Джизакский Государственный Педагогический 

Институт, Навоийский Государственный Педагогический Институт) и 4916 

дошкольных образовательных учреждений  

МВССО подчиняется и отчитывается Кабинету Министров и управляет 

высшим и средним специальным, профессиональным образованием. В 

2015/2016 академическом году функционировало 801 ВУЗов, включая 28 в 

Ташкенте, 45 в регионах и 7 филиалов иностранных ВУЗов, 144 

Академических лицеев и 1412 профессиональных колледжей. Недавно , 13 

мая 2016 года было объявлено об открытии Университета Узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои согласно ПП-№4797. 

В связи с принятием «Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы», 

вызвавший каскад инновационных преобразований системы непрерывного 

образования Узбекистана, в особенности, в области высшего и 

профессионального образования, многие (ранее в течении полутора лет) уже 

выполненные задачи проекта по разработке национальной структуры 

образования пришлось заново переработать, дополнить и обосновать их 

соответствие с Европейской квалификационной рамкой. В целом система 

образования (середина 2015 года) с учетом всех уровней представлена на 

диаграмме 2.  



Диаграмма 2. Система образования в Узбекистане  

Структура системы непрерывного образования Республики Узбекистан ( к состоянию на 2018г.)  

Возрастные показатели годов  обучения 
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Несмотря на наличие двух министерств уровни образования тесно связаны 

друг с другом и предоставляют возможности для получения непрерывного 

образования. Наложение различных форм образования и образовательных 

программ демонстрирует наличие постоянного диалога между 

заинтересованными сторонами с целью обеспечения целостной структуры 

образования в стране.  

Основные законодательные акты, на основании которых осуществляются 

реформы в образовательной системе, включают в себя:  

● «Национальная программа по подготовке кадров» (НППК, 1997) [1]; 

● Закон республики Узбекистан «Об образовании» (1997) [4]; 

●Постановление Кабинета Министров «О развитии и введении 

образовательных стандартов в системе непрерывного образования»  

(1998) [3]. 

НППК является долгосрочной программой, которая состоит из трех этапов и 

направлена на радикальную реформу в секторе образования, полному 

отказу от идеологической зашоренности, созданию национальной 

программы по подготовке кадров на уровне развитых демократических 

стран, которые отвечают требованиям высокой духовности и морали [1].  

А именно:  

Фаза 1, введенная в 1997-2001 годах, заложила юридическую, кадровую, 

научно-методологическую и финансовую основу для преобразования и 

развития образовательной системы. Внедрение программы стало 

неотъемлемой частью всех общественных, академических, промышленных и 

правительственных структур, дав начало, таким образом, новой системе 

непрерывного обучения, которая включает в себя новые типы средних 

специальных профессиональных учебных заведений (профессиональные 

колледжи и академические лицеи) и двухуровневую систему высшего 

образования.  

Фаза 2, введенная в 2001-2005 годах, сосредоточилась на полном 

осуществлении НППК, основанной на результатах мониторинга предыдущей 

фазы; особое значение в этой фазе уделено улучшению качества 

образования и подготовке учителей.  



Фаза 3, введенная с 2005 года, нацелена на улучшение и дальнейшее 

развитие программы. Развитие международного сотрудничества является 

механизмом для достижения целей НППК [1].  

Постановление Кабинета Министров «О разработке и введении 

государственных образовательных стандартов для системы непрерывного 

образования» относится к образовательным стандартам, которые нацелены 

на определение конкретных квалификационных требований для всех 

специальностей, перечисленных в «Обновленном классификаторе основных 

должностей служащих и профессий рабочих» и в «Классификаторе 

направлений и специальностей высшего образования» [3]. Этот документ 

четко устанавливает границы того, какими навыками и знаниями должны 

владеть выпускники уровней бакалавра и магистра в целом. Таким образом, 

этот документ может быть сопоставлен с уровнями, используемыми в 

европейских странах, но основное различие состоит в том, что он обращен 

только к конечному уровню образования, а не к каждому уровню в рамках 

программ обучения.  

В соответствии со статьей 7 закона «Об Образовании» и постановлениями 

Правительства все образовательные учреждения - предоставляют свои 

программы в соответствии с Государственными Образовательными 

Стандартами (ГОС). Цели и задачи разработки ГОС, среди прочего, включают 

в себя:  

● Обеспечение высокого качества обучения;  

● Определение критериев гарантии качества для подготовки кадров;  

● Обеспечение непрерывности обучения;  

● Обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

● Введение объективной системы гарантирования качества обучения и 

подготовки, аттестация и аккредитация учебных заведений;  

● Эффективная интеграция образовательных, исследовательских и 

промышленных потребностей;  

● Гармонизации требований национальных стандартов с международными 

требованиями для обеспечения качества [3].  



Разработка ГОС осуществляется базовыми ВУЗами совместно с ведущими 

предприятиями, учреждениями, организациями в той или иной области 

экономики и социальной сферы. Подготовленные ГОСы проходят 

многоступенчатую экспертизу в уполномоченных органах и утверждаются 

приказом Министра высшего и среднего специального образования. 

Утвержденные Министерством ГОСы проходят Государственную 

регистрацию в Агентстве «Узстандарт» и после этого вступают в силу. -  

В основном, ГОС прописывает набор стандартов для:  

• Структуры, показательного содержания образовательных дисциплин и 

предметов, объема академической рабочей нагрузки, уровня квалификации 

и качества подготовки студентов и выпускников;  

• Требований, правил и норм, требований информационных технологий, 

методов обучения и педагогической технологии, а также определенных 

терминов, понятий и категорий, используемых в системе образования;  

• Процедур оценки и диагностических процедур по знанию и 

профессиональным навыкам студентов, оценке качества выпускников и 

качества обучения;  

• Знания студентов на каждом уровне образования [3].  

Недавний шаг вперед в дальнейшем развитии и пересмотре ГОС был сделан 

посредством внесения изменений в постановление Кабинета Министров «Об 

утверждении государственных образовательных стандартов высшего 

образования» [2]. Эти изменения позволили сделать систему ГОС более 

гибкой и адаптирующейся к изменениям.  

Нормативные ссылки 

 

1. «Национальная программа по подготовке кадров» (НППК, 1997)  

2. “On amendments and additions to the Decree of the Cabinet of Ministers 

adopted on August 16, 2001 № 343 “On approval of the state higher education 

standards”, (№3, 10.01.2015), Collection of Laws of the Republic of Uzbekistan, 

2015, № 2, pg. 21 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию послевузовского образования и системы аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» №365 от 

28.12.2012г. 



3.Постановление Кабинета Министров «О развитии и введении 

образовательных стандартов в системе непрерывного образования» (1998)  

4 Закон республики Узбекистан «Об образовании» (1997) ; 

В рамках КОДП-2015 используются следующие нормативные ссылки:  

O’z DSt 6.01.2:2007. Единая система классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации Республики Узбекистан. 

Порядок разработки и ведения классификаторов; 

O’z DT 008:2000. Национальный стандартный классификатор занятий 

Республики Узбекистан; 

O’z DSt 1007:2012. Государственный образовательный стандарт 

высшего образования. Классификатор направлений и специальностей 

высшего образования; 

Государственный образовательный стандарт среднего специального, 

профессионального образования. Классификатор направлений подготовки, 

профессий и специальностей среднего специального, профессионального 

образования, 2015 год; 

Международный Стандартный Классификатор занятий (МСКЗ-88);  

Международная Стандартная Классификация образования (МСКО), 

ЮНЕСКО, 1997 год. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СХЕМА УРОВНЕЙ  НКР СНО РУз  

1 уровень квалификации – дошкольное образование 

2 цикл квалификации - 

начальное  - обязательное- 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

РАМКИ СНО РУз 

8 цикл квалификации – 

Докторантура -

послевузовское 

образование 

3 цикл квалификации - 

неполное среднее  - 

обязательное- образование  

7 цикл квалификации – 

Базовая докторантура-

послевузовское 

образование 

4 цикл квалификации - 

полное среднее, 

профессиональное  - 

обязательное- образование 

 

6 цикл квалификации – 

Магистратура ВО 

 

 

4А цикл квалификации - 

Довузовская подготовка 

5А цикл квалификации - 

Переподготовка и 

повышение квалификации 

5 цикл квалификации – Бакалавриат ВО 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ В РУз 

 

1 дошкольное образование  

2 Начальное обязательное образование 

Неполное среднее  - обязательное- образование 

3 полное среднее образование, 

4 профессиональное  - обязательное- образование 



4а Довузовская подготовка 

5 Бакалавриат ВО  

5а Переподготовка и повышение квалификации 

6 Магистратура ВО 

7 Базовая докторантура  

8 Докторантура 

Итого: 

 8 уровней(+2 

подуровня) 

 

 

НКР РУЗ И ЕЁ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ЕКР 

 

 

Уровни 

ЕКР 

Формулировка уровней Уровни 

НКР РУз 

Виды образования 

ЕКР-1 Дошкольное воспитание  и 

образование   (ДВиО) 

НКР-1 Дошкольное  

образование 

Начальное образованиие   (НО)  

НКР-2 

 

 

Среднее 

образование 

ЕКР-2 Общее среднее образование  (ОСО) 

ЕКР-3 Полное общее среднее образование 

(ПОСО): 

-11 летняя школа, 

-Специализированные школы 

эксклюзивного образования - СШ 

НКР-3 

ЕКР-4 Среднее профессиональное 

образование (СПО): 

-профессиональные колледжи -ПК 

НКР-4 Техническое и 

профессиональное 

образование 

ЕКР-5 Довузовское среднее специальное 

образование – ССО: 

-Нулевые подготовительные 

курсы при вузах – НК, 

-Академический лицей при вузах -

АЛ, 

-Специализированные школы 

одаренных детей –СШ 

НКР-4а Довузовское 

образование и 

образование на 

протяжении всей 

жизни для 

устойчивого 

развития 

 Система переподготовки кадров и 

повышения их квалификации 

НКР-5а  

ЕКР-6 ВО-Бакалавриат НКР-5 Высшее образование 

ЕКР-7 ВО-Магистратура НКР-6 

ЕКР-8  Базовая докторантура НКР-7 Послевузовское 

образование  Докторантура НКР-8 

 



Приложение 3 из 4 таблиц 

ОБЩИЕ ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ ВУЗОВСКИХ УРОВНЕЙ 

БАКАЛАВР 

Знание и понимание Применение знаний и 

понимания 

 

Умения выражать  суждения 

и  способность к обучению 

 

Коммуникативные умения и  

способности 

 

Способность к 

дальнейшему обучению и 

навыки 

профессионального 

общения 

включают в себя определенные 

аспекты, связанные с наиболее 

передовыми идеями своего 

направления образования и 

поддерживаются регулярно 

утверждаемыми учебниками;  

 (в том числе и на уровне учебников 

повышенной сложности), 

теоретических положений и 

принципов решения практических 

задач, достаточные для выполнения 

трудовых функций самостоятельно 

или в команде, а также для 

возможного продолжения обучения 

для достижения следующего уровня 

квалификации; 

навыков и принципов решения 

практических задач, наиболее важных 

перспективных  проблем и основных 

теоретических положений  своего 

направления образования.   

-достигается путем 

формирования и обоснования 

доводов, 

-достигается на уровне своих 

знаний и пониманий и 

реализуется на основе 

профессионального подхода к 

работе или своему роду занятий. 

 

-умение собирать и 

интерпретировать значимые 

данные; 

-в профессиональной 

деятельности навыками 

самостоятельного изучения и 

усвоения информаций, 

повышающие уровень их 

знаний и навыков;  

-владение навыками 

самостоятельного изучения и 

усвоения информацией, 

повышающих уровень 

профессиональных знаний и 

навыков.  

 

-сообщать информацию, 

идеи, проблемы и решения; 

-чувствовать 

ответственности за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или 

организации;  

-осуществлять 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность, 

предполагающая постановку 

целей, задач собственной 

работы и подчиненных.  

 

-умения, необходимые для 

продолжения обучения с 

высокой степенью 

автономности (на основе 

самообразования); 

-способность донести  

информацию, идеи, 

проблемы и их решения 

аудитории, состоящей, как из 

специалистов, так и 

неспециалистов; 

-способность воспринять  

критику и доводы коллег, 

понятно и недвусмысленно 

объяснить  коллегам и 

руководству смысл  решаемых  

задач и проблем, собственных 

выводов и обоснований. 

Результат обучения Компетенции Результат обучения Компетенци

и 

Результат обучения Компетен

ции 

Результат обучения Компе

тенции 

Результат обучения Компетенц

ии 

-демонстрация 

знаний и 

пониманий своего 

-достигнуто 

расширение 

и углубление 

-применять свои 

знания и 

понимания 

-усвоены 

инструмен

тальные 

-осуществлять 

сбор и 

интерпретировать 

-выработаны 

системные навыки и 

способность к 

-осуществление 

сбора и 

интерпретация 

-

выр

абот

-владеть 

умениями в 

области 

-

выработа

ны 



 

-=-= 

 

 

направления 

образования, 

сформированные на 

основе общего 

среднего 

образования;  

-владение 

навыками и 

понимание 

принципов решения 

практических 

задач,  

-знание и 

понимание 

основных 

теоретических 

положений  своего 

направления 

образования, 

-знать и понимать 

наиболее важные, 

проблемные и 

перспективные  

задачи своего 

направления 

образования.  

знаний до 

бакалаврског

о уровня за 

счет владения  

навыками и 

понимания 

принципов 

решения 

практических 

задач, а также 

знания и 

понимания 

основных 

теоретически

х положений  

изучаемого 

направления 

образования. 

 

способом, 

свидетельствующ

им о 

профессионально

м подходе к 

трудовой 

деятельности или 

к профессии,  

-владеть 

компетенцией, 

демонстрируемой 

посредством 

формирования и 

обоснования 

доводов и 

решения проблем 

области изучения. 

 

навыки 

 

информацию для 

выработки 

суждений с учетом 

социальных, 

этических и 

научных  

соображений 

-демонстрировать 

знания и 

понимания своего 

направления 

образования, 

сформированные 

на основе общего 

среднего 

образования, и 

включающие в 

себя определенные 

аспекты, связанные 

с наиболее 

передовыми 

знаниями своего 

направления 

образования.  

 

обучению 

 

информаций для 

выработки суждений 

с учетом 

социальных, 

этических и 

научных  

соображений, 

-демонстрация 

знания и понимания 

своего направления 

образования, 

сформированные на 

основе общего 

среднего 

образования, и 

включающие в себя 

определенные 

аспекты, связанные с 

наиболее 

передовыми 

знаниями своего 

направления 

образования, 

-умение сообщать 

информации, идеи, 

проблемы и решение, 

как специалистам, так 

и неспециалистам.  

аны 

ком

мун

икат

ивн

ые и 

сист

емн

ые 

навы

ки и 

спос

обно

сть к 

обуч

ени

ю. 

 

обучения, 

необходимые 

для 

продолжения 

обучения с 

высокой 

степенью 

автономности 

(на основе 

самообразования

); 

 

системны

е навыки 

 

 



ОБЩИЕ ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ ВУЗОВСКИХ УРОВНЕЙ  

МАГИСТР 
 Знание и понимание Применение знаний и понимания 

 

Умения выражать  суждения и  

способность к обучению 

 

Коммуникативные 

умения и  способности 

 

Способность к дальнейшему обучению 

и навыки профессионального 

общения  

 Результат обучения К

1 

Результат обучения К

2 

Результат обучения Компетенции3 Результат 

обучения 

Компете

нции4 

Результат обучения Компетенции

5 

маг

ист

рат

ура 

В рамках темы 

исследовательской 

диссертации, а также 

блока специальных 

дисциплин и блока 

дисциплин по выбору 

своей специальности  

магистр должен уметь 

демонстрировать: 

 -продвинутые знания 

и понимания в области 

своей специальности, 

необходимые для 

инновационных 

исследований, опираясь 

на критическое 

понимание теорий и 

принципов; 

 -критическое 

понимание теории и 

принципов своей 

профессиональной 

области;  

-знание и понимание 

отдельных проблемных 

задач и перспективных  

направлений развития 

своей специальности;  

Применение знаний и 

понимание достигается в 

процессе: 

-решения новых и 

незнакомых проблем, как в 

контексте исследований 

своей специальности своей 

области, так и в рамках 

более широких 

междисциплинарных 

контекстов;    

-самостоятельного 

анализа поставленных задач, 

методов и результатов их 

решения; 

-решения критических 

проблем в исследованиях и 

инновациях, позволяющие 

расширять и 

переосмысливать 

существующие  знания или 

профессиональную 

практику; 

-овладения наиболее 

продвинутыми и 

специализированными 

навыками и технологиями; 

-оценивания актуальных 

-умение собирать и 

интерпретировать значимые данные; 

-в профессиональной деятельности 

умение, как самостоятельного 

изучения и усвоения информации, 

повышающие уровень знаний и 

навыков, так и навыками 

интегрировании знаний и решении 

сложных вопросов и формулировок, 

суждений на основе неполной или 

ограниченной информации;  

-на национальном или международ-

ном уровнях умение публиковать 

заслуживающие результаты своих 

исследований;  

- умение определять стратегию 

управления сложными социальными, 

производственными и научными 

процессами. 

-владение навыками 

• обучения, необходимые для 

осуществления дальнейшего 

обучения с целью достижения 

большей степени самостоятельности 

в профессиональной деятельности, а 

также для самостоятельного 

профессионального карьерного 

роста;  

С опорой на 

критическое 

понимание теории и 

принципов имеет 

продвинутые знания 

в области 

исследований (или 

профессиональной 

подготовки), 

необходимые для 

исследований (или 

инновационной 

работы). 

Владеет   

знаниями 

теоретических основ, 

принципов и методов 

решения научных и 

практических задач в 

области 

профессиональной 

подготовки, 

создающие 

фундамент для 

проявления 

оригинальности в 

решении сложных 

задач и проблем, 

Умения и навыки самой 

специальности, умение 

выражать суждения проявляется 

в способности: 

• интегрировать знания и 

справляться со сложными 

вопросами, в умении 

формулировать суждения на 

основе неполной или 

ограниченной информации; 

• лаконично и 

профессионально представить   

широкой аудитории 

информацию о сущности 

решаемой проблемы,  

результаты своей работы и  

выводы;  

• четко и ясно передавать 

свои выводы специалистам и 

неспециалистам; 

• свободного и открытого 

общения с коллегами и 

общественностью, а также к 

восприятию критики; 

• авторитетно излагать и 

непринужденно  обсуждать 

вопросы в своей 

профессиональной своей 



-понимание 

инновационного  

характера своих 

исследований на основе 

критического 

осмысления продвинутых 

знаний, теорий и 

принципов 

специальности, а также 

его проблем;  

- знание и понимание 

навыков решения 

основных теоретических 

положений,  отдельных 

проблемных и 

практических задач 

изучаемой области. 

 

проблем исследования, 

составления планов научно-

исследовательской 

деятельности; 

-выполнения и 

проведения исследований в 

соответствии с 

академическими критериями 

проблем методологического, 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с развитием и 

повышением эффективности 

сложных социальных, 

производственных, научных 

задач. 

 

• обучения, позволяющие 

самостоятельно продолжать 

обучение в профессиональной или 

смежной областях деятельности;  

• расширения границ знаний 

через оригинальное исследования, 

способствующие дальнейшему 

развитию предмета исследования; 

• критического анализа, 

освоения и обобщения информации 

в профессиональной и смежных 

областях деятельности;   

• расширения границ знаний 

через оригинальное исследование;  

• автономной  и 

самостоятельной научно 

исследовательской и инновационной 

деятельности в профессиональной и 

смежной областях. 

 

может применять 

знания и выдвигать 

идеи.  

 

специальности области с 

экспертами и общественностью, 

с широким кругом 

академического сообщества, в 

том числе и обучающимися;  

• в простой  и  доступной  

для широкой аудитории форме  

донести сущность сложных 

вопросов и проблем, 

представлять оригинальные 

пути их решения; 

• в доступной и открытой 

форме ввести свободный обмен 

мнениям в профессиональной и 

смежных областях 

деятельности; 

• кратко и точно  излагать 

и демонстрировать вопросы, 

проблемы и оригинальные пути 

их решения в 

профессиональной и смежных 

областях деятельности. 

 

-

владеть 

навыками 

решения 

практичес

ких задач,  

-

понимат

ь 

принципы 

решения 

практичес

ких задач,  

-

достигнуто 

расширение и 

углубление 

системных  и  

передовых 

знаний в 

базовой 

профессионал

ьной области  

деятельности 

и  

исследования;   

самостоятельно 

анализировать 

поставленные задачи, 

выбирать методы их 

решения, анализа  

результатов 

профессиональной 

деятельности; 

применить свои 

специальные 

профессиональные 

знания и способности к 

решению  сложных 

-

усв

оен

ы 

исс

лед

ова

тел

ьск

ие 

нав

ыки 

и 

-осуществление сбора и 

интерпретация информаций 

для выработки суждений с 

учетом социальных, 

этических и научных  

соображений 

-демонстрация знания и 

понимания по 

специальности, 

сформированные на основе 

бакалаврского высшего 

образования и включающие в 

себя конкретные аспекты и 

-

вырабо

таны 

системн

ые и 

исследо

вательск

ие 

навыки 

и 

способн

ость к 

самосто

-

демонстрация:  

• продвинут

ых знаний в 

области 

исследований 

(или 

профессиональн

ой подготовки), 

необходимые 

для 

исследований 

(или 

-

выр

абот

аны 

иссл

едов

ател

ьски

е 

спос

обно

сти 

и 

Способен 

интегрировать знания и 

справляться со 

сложными научными 

вопросами, 

профессионально 

специалистам и 

неспециалистам 

представляет   

информацию, сущность 

решаемой проблемы,  

результат своей работы 

и  выводы. 

Професс

иональн

ые 

навыки 

общения

,   

критиче

ского 

анализа, 

навыки 

оценки 

и 

синтеза 



-знать 

и 

понимат

ь 

основные 

теоретиче

ские 

положени

я выбран- 

ного 

направле

ния 

образован

ия, 

-знать 

и 

понимат

ь 

наиболее 

важные, 

проблемн

ые и 

перспекти

в- ные  

задачи 

своей 

специаль

ности. 

 

 -

достигнуто 

понимание 

принципов и 

методов  

научной и 

творческой 

деятельности; 

-усвоены 

знания и 

понимания 

теоретических 

основ, 

принципов и 

методов 

решения 

практических 

и научных 

задач в 

области 

профессионал

ьной 

подготовки;  

-заложен 

фундамент 

знаний и 

пониманий для 

оригинальных 

решений 

сложных задач 

и проблем в 

контексте 

исследований. 

задач и проблем в новой 

или незнакомой среде в 

широком и 

междисциплинарном 

контексте; 

 оценивать 

актуальность проблемы 

исследования, 

составлять и обеспечить 

план его выполнение, 

проводить процесс науч-

ного исследования в 

соответствии с 

академическими 

критериями;   

расширять и 

переосмысливать 

существующие  знания и 

профессиональную 

практику на основе 

наиболее продвинутых  

и специализированных 

навыков и технологий; 

решать  проблемы 

методологического, 

проектного и 

исследовательского 

характера, связанных с 

развитием и 

повышением 

эффективности сложных 

социальных, 

производственных и 

научных процессов; 

определить и 

разрабатывать 

стратегию управления 

сложными научными, 

производственными  и 

инн

ова

цио

нны

й 

под

ход. 

наиболее передовые знания 

своей специальности.  

 

ятельно

й 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости. 

инновационной 

работы); 

• (с опорой 

на критическое 

понимание 

теории и 

принципов) 

продвинутых 

знаний в области 

исследований 

(или 

профессиональн

ой подготовки), 

необходимые 

для 

исследований 

(или 

инновационной 

работы); 

• знаний и 

пониманий 

теоретических 

основ, 

принципов и 

методов 

решения 

научных и 

практических 

задач в области 

профессиональн

ой подготовки, 

создающие 

фундамент для 

проявления 

оригинальности 

в решении 

сложных задач и 

проблем, а также 

для применения 

разв

иты 

анал

итич

ески

е 

нав

ыки. 

Способен кратко и 

точно  излагать и 

демонстрировать 

вопросы, проблемы и 

оригинальные пути их 

решения по своей 

специальности, 

профессиональной 

деятельности, а также в 

смежных областях. 

 

новых и 

сложны

х идей. 

 



социальными 

процессами. 

 

и выдвижения 

идей.  

 

 

-=--=- 

 

ОБЩИЕ ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ ВУЗОВСКИХ УРОВНЕЙ 

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ - DOCTOR PHILOSOPHY - PhD 
 Знание и понимание Применение знаний и 

понимания 

 

Умения выражать  суждения и  

способность к обучению 

 

Коммуникативные 

умения и  способности 

 

Способность к дальнейшему обучению 

и навыки профессионального общения  

 Результат обучения К1 Результат обучения К

2 

Результат обучения Компетенции3 Результат 

обучения 

Компете

нции4 

Результат обучения Компетенции5 

Баз

ова

я 

док

тор

ант

ура 

         Наиболее передовые знания 

в области трудовой деятельности 

исследования, а также - в смежных 

областях. 

В рамках темы 

исследовательской диссертации 

доктор философии должен уметь 

демонстрировать: 

 -способность к 

критическому анализу, оценке и 

синтезу новых и сложных идей, 

необходимую для 

инновационных исследований, 

 -высокоспециализированные 

знания, часть из которых 

относится к последним 

достижениям в 

соответствующей области 

трудовой деятельности или 

обучения, на основе которых 

формируются оригинальные 

идеи или проводятся 

исследования,  

Применение знаний и 

понимание достигается в 

процессе: 

 -управления и преобразования 

контекстами трудовой 

деятельности или обучения, 

которые являются 

непредсказуемыми и требуют 

новых стратегических подходов,  

-самостоятельного решения  

поставленных задач и их анализ, 

используя привитые знания и 

понимания, освоенные методы и 

достижения,  

-определения решений 

критических проблем в 

исследованиях и инновациях,  

-применения наиболее 

продвинутых и 

специализированных методов и 

технологий при оценивании 

актуальных проблем исследова-

ний или составления планов науч-

  Эти умения проявляются 

при:  

-самостоятельном решении 

необходимых для исследований 

проблем,  

-создании новых знаний и 

процедур, а также при 

интегрировании знаний из 

различных областей,  

-критическом и системном 

анализе результатов творческой 

и исследовательской 

деятельности, а также оценке и 

синтезу новых и сложных идей 

в предметной области, 

- самостоятельном поиске, 

сборе, изучении и усвоении 

информации профессиональной 

сферы, которые необходимы 

для непрерывного пополнения 

и повышения уровня 

интегрированных знаний и 

достижений,  

-продвинутые знания 

в профессиональной 

сфере, необходимые для 

исследований (или 

инновационной работы),  

-в рамках 

академических и 

профессиональных 

контекстов, содействия 

технологическому, 

социальному, научному 

и культурному 

развитию, 

-ответственность за 

результат выполнения 

работ в 

профессиональной 

области в масштабе 

отрасли, страны, на 

международном уровне. 

 

-создавать, разрабатывать и 

адаптировать процесс научную 

проблему,  

-вносить вклад в расширение 

существующих знаний посредством 

оригинальных научных 

исследований,  

-в состоянии авторитетно 

излагать и обсуждать вопросы своей 

профессиональной области с 

экспертами, с широким кругом 

академического сообщества и с об-

щественностью (в том числе и 

обучающимися). 

Способности: 

• лаконично и 

профессионально представить   

широкой аудитории информацию о 

сущности решаемой проблемы,  

результаты своей работы и  

выводы,  

• четко и ясно передавать 

свои выводы специалистам и 



 -критическое осмысление 

вопросов в области изучения в 

смежных областях,  

 -системное понимание своей 

области знаний, 

исследовательские методы, 

используемые в исследуемой 

области. 

 

но-исследовательской 

деятельности; 

-выполнения и проведения 

исследований, связанных с 

развитием и повышением 

эффективности сложных 

социальных, производственных, 

научных задач.  

 

- публикации своих 

заслуживающих результатов 

исследований на национальном 

или международном изданиях,  

- определении стратегии 

управления сложными 

социальными, 

производственными и 

научными процессами. 

 

неспециалистам; 

• в доступной и открытой 

форме ввести свободный обмен 

мнениям в профессиональной и 

смежных областях деятельности; 

• кратко и точно  излагать и 

демонстрировать вопросы, 

проблемы и оригинальные пути их 

решения в профессиональной и 

смежных областях деятельности.  

 

-системные  и  

передовые знания в 

базовой 

профессиональной 

области  

деятельности и  

исследования,    

-владение 

исследовательскими 

методами,  

принципами научной 

и творческой 

деятельности в 

профессиональной и 

в смежных областях, 

-знания и 

понимания 

теоретических основ, 

принципов и методов 

решения 

практических и 

научных задач в 

области 

профессиональной 

подготовки.  

 

-

владен

ие 

методам

и  

научной 

и 

творчес

кой 

деятель

ности;  

-владение 

всеми 

необходимы

ми 

Самостоятельный 

анализ поставленных 

сложных задач, выбор 

методов их решения, анализ 

достижений  

профессиональной области, 

в том числе в 

междисциплинарном 

контексте в новой или 

незнакомой 

исследовательской среде, 

Определение оценки 

актуальности проблемы 

исследования, умение 

составлять план научных 

исследований и 

обеспечение его 

выполнения,  

Деятельность по 

расширению и 

распространению 

существующих  знаний. 

 

-

способ

ность 

эффект

ивно 

решать 

пробле

мы 

отрасл

и на 

базе 

глубок

их 

знаний 

и 

поним

аний 

исслед

овател

ьской 

сферы 

Демонстрироват

ь значительный 

авторитет, 

автономию, 

инновационность, 

научную и 

профессиональную 

цельность, а также 

устойчивую 

приверженность к 

разработке новых 

идей или процессов 

висследовательской 

и трудовой 

деятельности. С 

учетом социальных, 

этических и 

научных  

соображений опыт 

интерпретации, 

сбора и 

распространения 

информации для 

выработки 

суждений и 

самостоятельного  

обучения и 

самообразования в 

своей 

профессиональной 

сфере. 

Умение 

свободно и 

компетентн

о вести 

диалог, 

общение и 

обсуждение 

с равным по 

статусу 

научным 

сообщество

м в  своей 

профессион

альной 

сфере. 

Владение 

опытом 

критическог

о анализа, 

оценки и 

синтеза 

новых и 

сложных 

идей в своей 

предметной 

области. 

-в состоянии 

принять научно 

обособленное 

решение в 

сложных и 

непредсказуемых 

условиях, 

требующего 

применения 

новых подходов 

и 

прогнозирования,   

-в состоянии 

нести 

ответственность 

в масштабе 

отрасли, страны 

за результат 

выполнения 

работ в 

профессионально

й области.  

 

 

Способ

ен 

содейст

вовать 

техноло

гическо

му, 

социаль

ному 

или 

культур

ному 

развити

ю и 

приним

ать 

научно 

обособл

енное 

решени

е в 

сложны

х 

ситуаци

ях. 

-вносится вклад 

посредством 

оригинального 

исследования, 

расширяющего рамки 

существующих знаний 

путем разработки 

существенного научного 

труда,  

-авторитетно 

излагается и обсуждаются 

вопросы в своей 

профессиональной сфере с 

экспертами, с широким 

кругом академического 

сообщества и с об-

щественностью.  

 

Професси

ональные 

навыки 

общения,   

критическ

ого 

анализа, 

навыки 

оценки и 

синтеза 

новых и 

сложных 

идей. 



 

-=--=-=-=- 

ОБЩИЕ ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ ВУЗОВСКИХ УРОВНЕЙ 

ДОКТОР НАУК - DOCTOR OF SCIENCE 
 Знание и понимание Применение знаний и 

понимания 

 

Умения выражать  суждения и  

способность к обучению 

 

Коммуникативные умения и  

способности 

 

Способность к дальнейшему обучению 

и навыки профессионального 

общения  

 Результат обучения К1 Результат обучения К

2 

Результат обучения Компетенции

3 

Результат 

обучения 

Компете

нции4 

Результат обучения Компетенции

5 

док

тор

ант

ура 

Демонстрируются 

фундаментальные, новейшие 

и передовые знания в 

профессиональной области  

исследования и 

деятельности.  

На их основе 

осуществляется 

систематизация, создание и 

синтез новых 

фундаментальных знаний, 

многие из которых имеют 

межотраслевой и 

междисциплинарный 

характер. Эти знания 

необходимы, как для 

развития научно 

исследовательской и 

инновационной 

Применение знаний и 

понимание достигается в 

процессе: 

Решение проблем 

методологического, 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанные с развитием и 

повышением эффективности 

сложных социальных, 

производственных, научных 

процессов.  

Определение стратегии 

управления сложными 

научными, социальными и 

производственными 

процессами. 

Системное понимание в 

области изучения и освоение 

Умение выражать  

суждения или  

способность к обучению 

проявляется при 

самостоятельном решении 

специализированных 

проблем, необходимые 

для осуществления 

инноваций.  

Достижение высокой 

степени 

самостоятельности в 

профессиональной 

деятельности и карьерного 

роста, необходимо 

непрерывное 

совершенствование своего 

научного уровня, 

расширение границ 

Коммуникативные  

способности и уровень 

ответственности: 

Высокий 

профессиональный 

научный уровень и 

квалификация позволяет  

нести ответственность 

за результат и качество 

выполненных работ в 

профессиональной 

области, как в масштабе 

отрасли, так и в 

масштабе страны.  

-Высокие 

коммуникативные  

способности в 

состоянии 

содействовать в рамках 

Способности: 

• интегрировать знания и 

справляться со сложными 

вопросами,  

• формулировать суждения 

на основе неполной или 

ограниченной информации, 

• свободного и открытого 

общения с коллегами и 

общественностью, а также к 

восприятию критики, 

• в простой  и  доступной  

для широкой аудитории форме  

донести сущность сложных 

вопросов и проблем, 

представлять оригинальные 

пути их решения, 

• формулировать 

суждения на основе неполной 



деятельности, так и для 

понимания многих 

естественнонаучных 

процессов и явлений.  

  

умений и методов 

исследования в определенной 

области.  

 

знаний через 

оригинальные 

исследования, 

критический анализ, 

освоение и обобщение 

информации.  

 

академических и 

профессиональных 

контекстов, 

технологическому, 

социальному или 

культурному развитию 

людей и групп. 

 

или ограниченной 

информации, 

• свободного и открытого 

общения с коллегами и 

общественностью, а также к 

восприятию критики, 

в простой  и  доступной  для 

широкой аудитории форме  

донести сущность сложных 

вопросов и проблем, 

представлять оригинальные пути 

их решения. 

Систем

атизация 

фундаменталь

ных, 

новейших и 

передовых 

знаний в 

профессионал

ьной области  

исследования 

и 

деятельности, 

создание и 

синтез новых 

фундаменталь

ных знаний. 

 

Р

асширен

ные и 

углубле

нные 

знания 

системн

ых  

принцип

ов и 

методов  

научной 

и 

творчес

кой 

деятель

ности. 

Понимание 

теоретическ

их основ, 

принципов 

и методов 

решения 

Системное 

понимание 

профессионально

й сферы.  

Решение  

проблем 

методологическог

о, проектного и 

исследовательско

го характера, 

связанные с 

повышением 

эффективности 

сложных 

социальных, 

производственны

х и научных 

процессов. 

Определение 

стратегии 

управления 

сложными 

научными, 

Умение 

управлять 

и 

преобраз

овывать 

контекст

ы 

трудовой 

и 

научной 

деятельно

сти с 

помощью 

самых 

непредск

азуемых, 

требующ

их новых 

стратегич

еских 

подходов, 

передовы

х, 

Высокая 

степень 

самостоятельно

сти при 

решении 

различных 

научных и 

специализирова

нных проблем.  

Непрерывное 

совершенствова

ние научного 

уровня. 

 

Самост

оятельн

ость, 

критич

еский 

анализ, 

умение 

усваива

ть и 

обобща

ть 

научну

ю 

информ

ацию. 

в состоянии 

содействова

ть, в рамках 

академичес

ких и 

профессион

альных 

контекстов, 

технологич

ескому, 

социальном

у или 

культурном

у развитию,  

состоян

ии нести 

ответствен

ность в 

масштабе 

отрасли, 

страны за 

результат 

выполнени

Способен 

содейство

вать 

технологи

ческому, 

социально

му или 

культурно

му 

развитию, 

отвечать 

за 

результат 

деятельно

сти на 

любом 

уровне, 

принимат

ь научно 

обособлен

ное 

решение в 

сложных 

-создается, 

разрабатывается 

и адаптируется 

важный процесс 

исследований с 

научной 

целостностью, 

-

практически все 

аспекты научного 

труда находят 

отражение в 

национальных 

или 

международных 

реферированных 

публикациях, 

-вырабатываются 

интегрированные 

знания о 

сложных 

научных 

проблемах и 

Спосо

бность 

кратко и 

точно  

излагать и 

демонстрир

овать 

вопросы, 

проблемы и 

оригинальн

ые пути их 

решения в 

профессион

альной и 

смежных 

областях 

деятельност

и  

Выработан

ы 

интегриров

анные 

знания о 



практическ

их и 

научных 

задач.   

производственны

ми  и 

социальными 

процессами.  

 

специаль

ных 

умений и 

методов, 

включая 

синтез и 

оценку. 

я работ в 

профессио

нальной 

области и 

за 

руководств 

профессио

нальным 

развитием 

людей и 

групп. 

ситуациях

. 

методы их 

решения. 

сложных 

научных 

проблемах 

и 

определены 

методы их 

решения. 

-=-=-=- 

 

=- 

Приложение 4_2019 
 Знание Умение Компетенция 

I. Возникновение  интереса  к 

общечеловеческим ценностям через 

сказки и рассказы 

Усвоил необходимость постоянного 

развития  своего кругозора и духовно-

нравственного воспитания  

Владеет умениями пользоваться инструментами 

образовательного процесса: держать ручку и карандаш, 

бережно относиться с книгами, воспринимать урок как 

необходимость самосовершенствования 

II. Усвоены знания: 

основ базовых предметов,  важнейших 

естественнонаучных фактов, 

общечеловеческого и культурно-

исторического наследия народа и 

страны. 

 

  

 

По материалам учебных программ  владеет: 

 навыками чтения, письменного изложения, 

высказывания мыслей, решения типовых 

задач. 

По материалам учебных программ способен в некоторой 

степени: 

- автономно работать и обучаться; 

 - выполнять относительно простые задания и решать 

типовые задачи; 

- использовать простые рабочие инструменты и применять 

некоторые усвоенные элементарные профессиональные 

знания и умения в практических ситуациях. 

-=- 
III. Усвоены знания: 

явлений, теорем, принципов, фактов, 

общих основ наук и концепций 

дисциплин базовых предметов 

учебной программы; 

методов, правил, инструментарий и 

По материалам учебных программ  владеет: 

когнитивными и практическими умениями 

решения задач;  

методами, правилами, рекомендациями и 

инструментариями необходимые для 

выполнения заданий и решения задач на 

По материалам учебных программ и требований ГОС ОСО: 

Способен самостоятельно выполнять учебные задания по 

предметам на уровне требований ГОС ОСО; 

Способен к уравновешенным и обдуманным действиям в 

определенных возрастных ситуациях и обстоятельствах  



рекомендаций решения типовых задач 

и практических заданий 

 

уровне требований ГОС ОСО 

 

-=- 

 

IV. Усвоены: 

основных теоретических положений и 

знания учебных дисциплин на уровне, 

обеспечивающий  возможность 

дальнейшего профессионального 

обучения выпускника;  

практические  знания по специфике 

будущей   трудовой деятельности; 

в меру углубленные 

профессионально-ориентированные 

знания;  

общеизвестных  национальных и 

общечеловеческих культурные и 

интеллектуальных ценности. 

первичные знания, необходимые для 

стабильной трудовой деятельности на 

элементарных профессиональных 

должностях.  

 

По материалам учебных программ: 

- владеет набором когнитивных и 

практических умений, необходимых для 

нахождения решений конкретных проблем 

в сфере трудовой деятельности или 

дальнейшего профессионального обучения; 

- владеет когнитивными и практическими 

умениями  по добровольно избранной 

профессии;  

- владеет способностями, необходимые для 

будущей активной трудовой деятельности. 

 

По материалам учебных программ и требований ГОС 

ССПО: 

 -способен выполнять основные академические и 

профессиональные квалификационные требования, 

предусмотренные государственным образовательным 

стандартом ССПО (ГОС ССПО)  

- способен применять все необходимые профессиональные  

умения и навыки по добровольно выбранным 

специальностям (профессиям);  

- способен достаточно грамотно использовать в своей 

трудовой деятельности основные типы современных 

механизмов и инструментов из арсенала соответствующей 

специальности. 

 

-=- 
IV-

А 

Усвоены: 

знания по основным академическим 

положениям учебных дисциплин на 

уровне, гарантирующий продолжение 

дальнейшего образовательного 

процесса в высшем образовании;  

знание наиболее известных  

национальных и общечеловеческих 

культурных и интеллектуальных 

достояний и  ценностей. 

 

По материалам учебных программ: 

-владеет профессиональными и 

академическими навыками практического 

применения сформированных знаний; 

-владеет  на достаточно высоком  уровне 

методами применения первичных знаний, 

обеспечивающих  работоспособность на 

элементарных профессиональных 

должностях в рамках будущей 

университетской специализации. 

 

По материалам учебных программ: 

- способен применять сформированные интеллектуальные, 

профессиональные и академические знания и навыки; 

-  способен применять и использовать весь арсенал методов 

и первичных знаний, обеспечивающих  работоспособность 

на элементарных профессиональных должностях в рамках 

будущей университетской специализации. 

 



-=- 

V-А По части переподготовки 

Усвоены: 

Академические знания 

дополнительной специализации, 

профессии или дополнительного 

направления образования в 

соответствии с их и государственными 

образовательными стандартами.  

По части повышения 

квалификации 

Усвоены: 

Новые, передовые,  актуальные, 

инновационные знания, основные 

идеи и современные проблемы  в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

 

По части переподготовки 

По материалам учебных программ: 

-владеет навыками и методами применения  

профессиональных и академических  

сформированных знаний дополнительной 

специализации, профессии или 

дополнительного направления образования.  

По части повышения квалификации По 

материалам учебных программ: 

-владеет навыками и методами применения 

сформированных новых, передовых,  

актуальных, инновационных знаний, 

основных идей и современных проблем  в 

своей профессиональной деятельности. 

 

По части переподготовки 

По материалам учебных программ: 

- способен при решении практических задач и 

академических проблем по дополнительной 

специализации, профессии или дополнительного 

направления образования применять сформированные 

навыки, методы и академические знания. 

 По части повышения квалификации  

По материалам учебных программ: 

- способен при решении практических задач и 

академических проблем  применять сформированные 

новые, передовые,  актуальные, инновационные знания, 

основные идеи и современные проблемы  в области своей 

профессиональной деятельности.  

 

-=- 
V. Усвоены: 

-основные академические  положения 

и знания широкого круга учебных 

дисциплин; 

-знания, определяющие 

межпредметные взаимосвязи и 

взаимные дополнения учебных 

дисциплин; 

-знание главных научных проблем 

своей области исследований и ученых, 

успешно и плодотворно 

продвигающие свои научные 

разработки; 

 -знания фундаментальных основ 

профессиональных дисциплин, 

соответствующих ГОС направлений 

бакалавриата ВО и обеспечивающих  

По материалам учебных программ: 

-владеет навыками и методами применения  

основных академических  положений и 

знаний учебных дисциплин, а также 

применения в повседневной 

профессиональной деятельности главные 

научные проблемы своей области изучения; 

 -владеет навыками и методами применения  

фундаментальных знаний своей области 

изучения при выполнении научных 

изысканий или трудовой профессиональной 

деятельности; 

 - владеет навыками и методами учета 

знаний, определяющие межпредметные 

взаимосвязи и взаимные дополнения 

различных родственных к области изучения 

наук, а также применения  основных идей, 

По материалам учебных программ: 

- способен в своей трудовой или исследовательской 

деятельности применять  основные академические  

положения и знания, а также главные научные проблемы и 

фундаментальные знания своей области изучения; 

 - способен учитывать знания, определяющие 

межпредметные взаимосвязи и взаимные дополнения 

различных родственных к области изучения наук, а также 

применять  основные идеи, методы решения проблем;  

- способен развивать необходимые знания для 

продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

 -владеет  достаточными способностями в области 

изучения, чтобы;  

- способен проявлять высокий   профессионализм и 

компетенцию при  выработке творческих решений 

абстрактных проблем/задач; 

 - способен обсуждать идеи, проблемы и их решения как со 



возможность дальнейшего его 

профессионального образования или 

будущую успешную   трудовую 

деятельность;  

-знания основных идей, проблем и 

пути их возможных решений в рамках 

области изучения.  

проблем и пути их возможных решений в 

рамках области изучения; 

 -владеет  достаточными способностями в 

области изучения, чтобы развивать 

необходимые знания для продолжения 

обучения с высокой степенью 

автономности;  

-владеет широким диапазоном когнитивных 

и практических умений, необходимых для 

выработки творческих решений 

абстрактных проблем/задач, отражающий 

высокий   профессионализм и 

компетенцию;  

- обладает способностью в области 

изучения обсуждать идеи, проблемы и 

решения как со специалистами, так и 

неспециалистами.  

специалистами, так и неспециалистами, способен 

формировать и обосновать  доводы и решения проблем в 

области изучения.  

 

-=- 
VI. Усвоены: 

 

-углубляющие знания и понимания  

фундаментальных наук своей области 

изучения, а также выходящие за рамки 

академической программы широкого 

круга родственных к области изучения 

наук; 

-знания основных идей, проблем и 

пути их возможных решений,  

позволяющие проявить 

оригинальность при разработке и 

применения исследовательских идей;  

-знания, позволяющие самостоятельно 

решать новые незнакомые 

междисциплинарные проблемы,  

связанные своей специальностью. 

По материалам учебных программ и темы 

диссертационных исследований: 

-владеет навыками и методами применения  

углубляющих знаний и пониманий  

фундаментальных наук своей области 

изучения, а также широкого круга 

родственных к области изучения научных 

проблем; 

-  владеет методами и методологией  

научно-исследовательской деятельности, 

умеет четко и непротиворечиво сообщать 

специалистам и неспециалистам свои 

выводы и, использованные для их 

формулировки, знания и обоснования; 

- владеет более глубокими умениями своей 

специальности, позволяющие продолжать 

обучение в значительной мере 

самостоятельно и автономно,  умеет 

По материалам учебных программ и темы 

диссертационных исследований: 

- способен применять и  углублять знания и понимания  

фундаментальных наук своей области изучения, а также 

широкого круга родственных к области изучения научных 

проблем;  

- способен применять методы и методологию  научно-

исследовательской деятельности при формулировке 

знаний, результатов исследований и их обоснований, четко 

и непротиворечиво сообщать специалистам и 

неспециалистам свои научные выводы и взгляды на 

исследуемую проблему; 

киспользованные для их формулировки, знания и 

обоснования; 

- способен применять знания по своей специальности для 

продолжения обучение в значительной мере 

самостоятельно и автономно,  способен осуществлять сбор 

и интерпретацию значимых данных области изучения и 



осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных области изучения,  

владеет способностью обсуждать 

исследования, идеи, проблемы и решения.  

обсуждать исследования, идеи, проблемы и решения.  

 

 

-=-«PhD-Doctorphilosophy - Доктора философии» умеет: 

 

VII. Усвоены: 

 

- знания, понимания и способность 

думать, проектировать, осуществлять 

и приспосабливать текущий процесс 

исследования с академической 

целостностью; 

- знания и из понимания, позволившие 

через оригинальное научное 

исследование внести вклад в 

расширение границы знаний, 

существенно развить  уже полученные 

ранее результаты исследований, часть 

из которых стали материалами 

рецензируемых национальных и 

международных публикаций 

По темы диссертационных исследований: 

- мастерски владеет методами и навыками 

исследований своей научной сфере; 

- владеет способами интегрирования  

знаний и решения сложных вопросов, 

способами научного формулирования 

суждений;  

- владеет способами распознавания  

проблемы и их научной селекции  своей 

профессиональной сферы; понимать 

- владеет методами расширения, 

распространения и внедрения результатов 

исследований и научных достижений, 

выработаны навыки изложения своих 

исследований в виде научных 

произведений.  

По темы диссертационных исследований: 

- способен применять методы и методологию научных 

исследований своей научной сферы для интегрирования  

знаний и решения сложных вопросов, а также при 

формулирования суждений; 

- способен распознавать   проблемы, а также проводить их 

научную селекцию с целью отбора только нужных данных, 

а также продвигать в общество в пределах академических и 

профессиональных контекстов, технологические, 

социальные или культурные знания;   

- способен расширять, распространять и внедрять 

результаты исследований и научных достижений, излагать 

грамотно и научно обоснованно свои исследования в виде 

научных произведений, а также общаться в своей 

профессиональной сфере с экспертами, большим 

академическим сообществом и с обществом вообще; 

-способен критически осмысливать вопросы в области 

изучения и в смежных областях, а также управлять и  

видоизменять  контексты трудовой деятельности, 

требующие  новых непредсказуемых стратегических 

подходов. 

Из Закона РУз «Об образовании» 29.08.1997:  

Послевузовское образование направлено на обеспечение потребностей общества в научных и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации, удовлетворение творческих образовательно-профессиональных интересов личности 

-=- 

«Doctor of science - Докторнаук» 

VIII. Демонстрирует 

- знания и системное понимание 

проблемы своей профессиональной 

сферы, а также родственных наук;  

В исследовательской деятельности 

демонстрирует: 

 

- владеет в совершенстве методами усвоения 

В исследовательской деятельности демонстрирует: 

- способность в совершенстве разрабатывать новые знания, 

системно понимать проблемы  своей профессиональной 

сферы, а также родственных наук;  



-продемонстрировал способность 

воспринимать более глубокие знания, 

умения при решении  глубокие и 

неизведанных проблем своей 

профессиональной сферы  и 

родственных к ней отраслей; 

- глубокие интегрированные знания, 

позволяющие  на основе 

ограниченной информации решать 

сложные вопросы и вырабатывать 

научно обоснованные  формулировки 

по ним. 

  

 

и разработки новых знаний, системного 

понимания проблем своей 

профессиональной сферы, а также 

родственных наук;  

- владеет способностью использовать более 

глубокие знания, умения при решении  

необычных проблем и выработке 

интерпретации  наблюдаемых явлений; 

-владеет  методами решения сложных 

вопросов и выработки научно 

обоснованных  формулировок, исходя из 

глубоких интегрированных знаний; 

-свободно владеет  необходимыми 

методами и умениями организовывать и 

проводить  исследования, возможность 

самостоятельно решать новые незнакомые 

междисциплинарные проблемы,  

разрабатывать и применять оригинальные 

исследовательские идеи, связанные со 

своей профессиональной сферой и 

значительно расширяющие рамки 

существующих знаний и пониманий. 

- способность использовать более глубокие знания, умения 

при решении  необычных проблем и выработке 

интерпретации  наблюдаемых явлений; 
- способность   решения сложных вопросов и выработки 
научно обоснованных  формулировок, исходя из глубоких 
интегрированных знаний 
-способность свободно владеть  необходимыми методами и 
умениями организации и проведения   исследований, 
самостоятельно решать новые незнакомые 
междисциплинарные проблемы,  разрабатывать и 
применять оригинальные исследовательские идеи, 
связанные со своей профессиональной сферой и 
значительно расширяющие рамки существующих знаний и 
пониманий; 
-способен содействовать, в рамках академических и 
профессиональных контекстов, технологическому, 
научному, социальному или культурному развитию в 
интересах формирования общества, основанного на 
знаниях; 
-способен общаться по тематике своей области и 
компетенции с равными по статусу коллегами, а также 
широким научным сообществом и обществом; 
-способен воспитывать новое поколение исследователей, 
способных продолжать и дальше развивать начатые 
исследования; оригинальными и творческими 
исследования, 
-способен показать при необходимости высокий авторитет, 

автономное и инновационное мышление,  научные и 

профессиональные качества, а также устойчивую 

приверженность к разработке новых идей или процессов в 

разных передовых областях, включая исследования. 
Послевузовское образвание направлено на обеспечение потребностей общества в научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, а 
также направлено на интеллектуальное наполнение и развитие научно-исследовательского процесса. 

 



МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ОТРАСЛЕВОЙ 

(СЕКТОРИАЛЬНОЙ) КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАМКИ ПО ИКТ 

 

Э.З.Имамов, А.Каримходжаев, А.З.Имамов 

 

Аннотация. 

 В статье представлена методология разработки отраслевых и 

секторальных рамок  квалификаций на основе общепринятых принципов  

единства  деятельности сферы труда  и  сферы образования.  

Определены принципы построения и разработана типовая отраслевая   

рамка квалификаций, которая по  Классификатору соответствует области 

образования ―350 000 - Связь, информатизация и телекоммуникационные 

технологии”. 

Ключевые слова: Высшее образование, отраслевые и секторальные  

квалификации, квалификационная рамка, сфера труда и образования. 

 

Abstract.  

The article presents the methodology for the development of industrial and 

sectoral qualifications frameworks based on generally accepted principles of the unity 

of the workplace and education. 

Principles of construction were defined and a typical industry qualifications 

framework was developed, which according to the Classifier corresponds to the field 

of education 350 000 - Communication, informatization and telecommunication 

technologies. 

Keywords: Higher education, industrial and sectoral qualifications, qualification 

framework, the sphere of labor and education. 

 

Annotatsiya 

Maqolada  mehnat faoliyati sohalari va ta'lim sohalarining qabul qilingan yagona 

umumiy tamoyillariga asoslangan industrial va sektoral malaka darajalarini ishlab 

chiaish metodologiyasi keltirilgan. 

Klassifikatorning ―350 000 – Aloqa, infomatizatsiyalash va telekommunikatsion 

texnologiyalar‖ ta’lim sohasiga mos keluvchi soha malaka darajalarining  namunaviy 

varianti ishlab chiqildi va yaratishning asosiy tamoyillari aniqlandi  

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, sohaviy va sektoral malakalar, malakalar darajasi, 

mehnat va ta'lim sohasi. 

 

 

. 



 

Введение 

Постановлением  Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 

января 2015 года № 3 введены некоторые изменения и дополнения 

в   Постановление КМ от 16 августа 2001 г. № 343 «Государственный 

образовательный стандарт Узбекистана», согласно которому утвержден новый   

Классификатор направлений и специальностей высшего образования. 

 

Классификатор — систематизированный перечень направлений и специальностей 

подготовки кадров с высшим образованием  

 

В состав Классификатора входят 6 областей знаний,  которые в свою 

очередь содержат 26 областей образования и 180 направлений образования. 

 
СОСТАВ 

Классификатора направлений и специальностей высшего образования 

6 областей знаний ↔ 26 областей образования ↔ 180 направлений образования 

ОЗ ↔ ОО ↔ НО 

 

 
Специализации по ИКТ - информационно-коммуникационным технологиям   

ОЗ:   300 000 - 

«Производственно-

техническая сфера» 

ОО:  330 000- «Компьютерные 

технологии и информатика»  и  

6 направлений образования:  

с 5330100 по 5330600 

350 000 - «Связь, информатизация и 

телекоммуникационные технологии» 

11 направлений образования:  

с 5350100 по 5351100 

 

Направление образования — совокупность базовых и фундаментальных знаний, умений 

и навыков, приобретенных выпускником высшего образовательного учреждения по 

учебным планам и программам дисциплин бакалавриата (аналог «Результатов обучения» 

из ЕКР), и обеспечивающих выполнение им определенного вида профессиональной 

деятельности (аналог «Компетенций» из ЕКР) в рамках присваиваемой академической 

степени «бакалавр» 

 

Специальность магистратуры — совокупность знаний, умений и навыков по 

конкретной специальности, приобретенных выпускником высшего образовательного 

учреждения по учебным планам и программам дисциплин магистратуры (аналог 

«Результатов обучения» из ЕКР), и обеспечивающих выполнение им определенного вида 

профессиональной деятельности (аналог «Компетенций» из ЕКР) в рамках присваиваемой 

академической степени «магистр»  
 

Информация о 12+17=29 специальностях магистратуры в  Приложении 

 

 

Опорные принципы разработки отраслевых и секторальных рамок 

квалификаций 

http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2538962&ONDATE=19.01.2015%2000#2539234
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=359620&ONDATE=16.08.2001#359651


 Как обобщенное описание уровней квалификаций,  Национальная рамка 

квалификаций системы непрерывного образования Республики Узбекистан 

(НКР СНО РУз) определяется   характеристиками или дескрипторами  каждого  

уровня и служит основой для создания  отраслевых  и секторальных 

квалификационных  рамок,  обеспечивая межотраслевую сопоставимость  

квалификаций.  

 Под  отраслевыми (секторальными)  квалификационными  рамками (ОКР) 

по Классификатору подразумеваются  определение дескрипторов, 

охватывающие характеристики каждой из 26 областей  образования, и каждого 

из 180 направлений  образования. 

НКР СНО РУз  включает в себя  разработку ОКР (СКР) по специализациям 

ИКТ - информационно-коммуникационных технологий. Эти специализации в 

Классификаторе расположены в двух областях образования, то есть по ИКТ 

необходимо разработать общие дескрипторы охватывающее следующие две  

области образования:  

330 000 - Компьютерные технологии и информатика, 

350 000 - Связь, информатизация и телекоммуникационные технологии. 

 Эти области объединяют 6+11=17 направлений  образования (Приложение1).  

 

Правовые  принципы в основе отраслевых (секторальных) рамок 

квалификаций 

 

- Отраслевые (секторальные) рамки квалификаций на национальном и 

международном уровнях предусматривают единые для всех уровней высшего 

образования методы накопления и признания квалификаций (знаний).  

- Для каждой специализации единство обеспечивается соответствующими 

шестью дескрипторами квалификации. Это:  

1. - Знание и понимание  

2. - Применение знаний и понимания 

3. - Умения выражать  суждения и  способность к обучению  

4. - Коммуникативные умения и  способности  

5. - Способность к дальнейшему обучению  

6. - Навыки профессионального общения. 

- Каждый из отмеченных дескрипторов рассматривается в двух ракурсах: 

какие у выпускника «результаты обучения» и какие «компетенции» у него 

выработаны. 

- Отраслевая (секторальная) рамка квалификаций - это системное и 

структурированное по уровням описание признаваемых (обществом, отраслью, 

специалистами) квалификаций конкретной образовательной программы. С их  



помощью  проводится измерение и определяется взаимосвязь результатов 

обучения и устанавливается соотношение документов об образовании и 

обучении (дипломов, свидетельств, сертификатов). 

- Отраслевая (секторальная) рамка квалификаций конкретной 

образовательной программы в пределах самой страны, так и за рубежом, 

является основой формирования качественного обучения,  расширения его 

доступности, налаживания взаимосвязи и признания квалификаций, как в 

обществе, так и на рынке труда. 

- Отраслевая (секторальная) рамки квалификаций образовательных 

программ утверждаются по согласованию с соответствующим 

государственным органом управления высшим образованием и отраслевым 

министерством.  

- Отдельные секторальные рамки квалификаций (по инициативным 

образовательно-профессиональным  и обучающим программам) оформляются 

на  основе консенсуса, достигаемого между социальными партнерами.  

- Квалификация  всегда  является  результатом  освоения  определенной  

образовательной программы или практического опыта. Однако любой 

желающий повысить свою квалификацию или изменить профиль 

профессиональной деятельности обеспечивается возможностью учебы по 

дополнительным образовательным программам (такая возможность могла бы 

реализоваться  в   учреждениях системы повышения  квалификации или  

переподготовки).  

- Уровень  квалификации  может  также нарастать  по  мере  обретения 

практического  опыта  работы,  самообразования и самообучения. 

Секторальные рамки квалификаций предусматривают подобные 

образовательные возможности по приращению квалификации личности, то есть 

в секторальных  рамках квалификаций заложено право личности на построения 

индивидуальной образовательной траектории.
 
 

 

Предназначение отраслевых (секторальных) квалификационных рамок 

 

В качестве базовых положений при разработке ОКР  по ИКТ будут 

использованы Дублинские дескрипторы в виде «Результатов обучения» и 

«Компетенций» выпускника образовательного учреждения высшего и 

послевузовского образования.  

Дублинские дескрипторы описывают то, что  должен знать, понимать и 

уметь обучаемый по завершению обучения в соответствии с программой 

конкретного уровня высшего или послевузовского образования (или курса, или 

модуля, или периода обучения).   



«Результаты обучения» и «Компетенции»  предполагают выработку у 

выпускника знаний и соответствующих их пониманий, способностей 

применять знании и понимании, уметь формировать суждения, выработку 

коммуникативных способностей и навыки обучения (или способности к учебе). 

Разработка ОКР (СКР) по ИКТ даст возможность определить место СКР по 

ИКТ в общей структуре  НКР РУз, а, при необходимости сопоставления, и со 

структурой ЕКР.  Используя их, можно также провести так  называемую 

процедуру «самостоятельной сертификации». Это так называемый процесс, 

посредством которого компетентные органы соответствующей страны приема 

наших граждан на учебу, подтверждают, что НКР РУз (а вместе с ним и СКР по 

ИТ) совместима со всеобъемлющей рамкой европейского пространства 

высшего образования.  

 

Отличительные особенности отраслевых (секторальных) 

квалификационных рамок 

 

В разработке квалификационных рамок, а также  отраслевых требований к 

кадрам, наравне с образовательными учреждениями высшего образования 

участвовали заинтересованные представители  компаний, промышленных палат, 

организаций, профессиональных и регулирующих органов. 

Параметры компетенции специалиста формируется, прежде всего, в 

соответствии с требованиями работодателей, мнениями заинтересованных 

отраслей (потребителей кадров), выводами разработчиков отраслевых 

требований к кадрам и функциональных карт конкретных должностей. И 

только потом,  возможностями образовательных учреждений высшего 

образования.  

В современном высшем образовательном пространстве университет обязан 

сделать все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности 

производства, рынка труда. Под эти требования подстраивают также и контент 

учебного процесса.  

Если раньше производство подстраивалось под возможности 

профессионального высшего образовательного учреждения, то сейчас - 

наоборот, университет выполняет заявки и заказы конкретного производства.  

Пользователи кадров наравне с образовательными учреждениями 

заинтересованы в разработке отраслевых требований.  

Особенно сильно все сказанное относятся к выработке    компетенций и 

результатов обучения  по секторальным и отраслевым рамок образований. 

Они выработаны в соответствии с требованиями работодателей и 

функциональных карт конкретных должностей. 



Структурные отраслевые квалификации внедряются приказом 

соответствующего ведомственного министерства, а в учебный процесс 

внедряется постановлением  министра, отвечающего за образование.  

Существует много преимуществ от совместной разработки отраслевых 

квалификационных рамок. Прежде всего, структура является результатом 

диалога между представителями промышленности, которые работают вместе, 

чтобы установить общее видение своей сферы бизнеса и компетенции. Такое 

сотрудничество позволяет разрабатывать множество универсальных решений. 

Дублинские дескрипторы секторальной   квалификационной рамки (СКР) 

выпускника высшего образовательного учреждения практически являются 

аналогом требований к выпускнику высшего образовательного учреждения по 

государственному образовательному стандарту (ГОС), но только в несколько 

видоизмененной дополненной форме.  

Анализ и сопоставление [1-6] НКР СНО РУз и ЕКР показывает, что ОКР 

(СКР) по ИКТ необходимо разрабатывать только для четырех уровней НКР:  

- 4а-СКР для НКР-4а -довузовского среднего специального образования,  

- 5-СКР для НКР-5 -бакалавриата высшего образования,  

- 6-СКР для НКР-6 -магистратуры высшего образования,  

-5а-СКР для НКР-5а -системы переподготовки кадров и повышения их 

квалификации. 

ОКР и СКР по ИКТ для уровня послевузовского образования (НКР-7 и 

НКР-8) на данном этапе не рассматриваются, поскольку  подготовка 

специалистов по ИКТ высшей категории, в основном,  ориентирована на 

зарубежную образовательную систему.  

Система переподготовки кадров и повышения квалификации охватывает 

также образовательный процесс взрослых (СКР-5а). Программа (обучения в 

них имеет много общего с соответствующей программой бакалавриата) и еѐ 

рассмотрение отложим на более позднее время. 
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Приложение1 
12 Компьютерные технологии и информатика-330 000 

№ Направление образования и специальности специально
сти 

Направле
ния 

1  Математическое и программное обеспечение 
информационных систем  

 
 

5330100 

 Математическое и программное обеспечение 
информационных систем (по виду приложения) 

5А330101  

2 Информатика и информационные технологии (по 
отраслям и сферам)  

 5330200 

 Компьютерные системы и их программное обеспечение 
(по отраслям и сферам)  
Информационные и мультимедийные технологии (по 
сфере приложения)  
Прикладная информатика  
Информационные системы (по отраслям)  

5А330201 
 
 
5А330202 
5А330203 
5А330204 

 

3 Информационная безопасность (по сферам)  
Криптография и криптоанализ (по направлениям)  
Информационная безопасность (по направлениям)  

 
5А330301 
5А330302 

5330300 

4 Компьютерная графика и дизайн  
Компьютерная графика и дизайн  

 
5А330401 

5330400 

5 Компьютерный инжиниринг («Компьютерный 
инжиниринг», «ИТ-сервис», «Информационная 
безопасность», «Мультимедийные технологии»)  
Компьютерный инжиниринг («Проектирование 

 
 
 
5А330501 

5330500 



компьютерных систем», «Проектирование прикладных 
программных средств», «Информационные и 
мультимедийные технологии», «Информационная 
безопасность, криптография и криптоанализ»)  
Управление системой «Электронное правительство»  

 
 
 
 
5А330502 

6 Программный инжиниринг  
Программный инжиниринг 
 Математическое и программное обеспечение 
информационных систем (по виду приложения)  

 
5А330601 
 
5А330101 

5330600 

 14 -Связь, информатизация и телекоммуникационные технологии 
- 350 000 

№ Направление образования и специальностей специальн
ости 

Направл
ения 

1 Телекоммуникационные технологии («Телекоммуникация», 
«Телерадиовещание», «Мобильные системы»)  
Телекоммуникационный инжиниринг («Системы 
передачи информации», «Сети телекоммуникаций», 
«Телерадиовещание»)  
Устройства и системы передачи информации  
Программное обеспечение систем телекоммуникации  
Информационная безопасность систем и сетей 
телекоммуникации  

 
 
5А350101 
 
 
5А350102 
5А350103 
5А350104 

5350100 

2 Телевизионные технологии («Аудиовизуальные 
технологии», «Системы и приложения телестудий»)  

 5350200 

3 Экономика и менеджмент в сфере информационно-
коммуникационных технологий  
Экономика и менеджмент в сфере информационно-
коммуникационых технологий  

 
 
5А350301 

5350300 

4 
 

Профессиональное образование в сфере информационно-
коммуникационных технологий  

 5350400 

5 Технология почтовой связи  
Организация и технология почтовой службы  

 
5А350501 

5350500 

6 Информатизация и библиотековедение  
Информатизация и библиотековедение  
Электронная библиотека и архивы  

 
5А350601 
5А350602 

5350600 

7 Радиоэлектронное оборудование и системы (по 
отраслям)  
Радиоэлектронное оборудование и системы (по видам и 
отраслям)  
Антенны и сверхвысокочастотные устройства  
Устройства радиотехники и средства связи  

 
5А350701 
 
5А350702 
5А350703 

5350700 

8 Телевидение, радиосвязь и радиовещание  
Устройства и системы телевидения, радиосвязи и 
радиовещания (по видам)  
Безопасность систем телевидения, радиосвязи и 
радиовещания  

 
5А350801 
 
5А350802 

5350800 

9 Мобильные системы связи  
Мобильные системы связи  

 
5А350901 

5350900 

10 Аудио- видеотехнологии  
 Аудиотехнологии  
 Видеотехнологии  

 
5А351001 
5А351002 

5351000 

11 Технология спецосвещении  я  
Технология спецосвещения  

 
5А351101 

5351100 
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Аннотация 

Обсуждается этапы и методология разработки секторальной квалификационной 

рамки в области информационных технологий в Узбекистане 
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Abstract 

The paper discusses the stages and methodology for developing a sectoral 

qualification framework in the field of information technology in Uzbekistan. 

Keywords: qualification framework, sectoral qualification framework, labor function, 

functional map 

Annotatsiya 

O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasida sektral malaka darajalarini ishlab 

chiqish bosqichlari va metodologiyasi  muhokama qilinadi. 

Kalit so'zlar: malaka darajasi, sektoral malaka darajasi, mehnat funktsiyasi, 

funktsional xarita 

 

Цель секторальной квалификационной рамки в области информационных 

технологий разработать документ,  содержащий классификацию видов трудовой 

деятельности сектора информационных технологий по квалификационным уровням и 

подуровням НРК РУз. Классификационными признаками  выступают  показатели 

рамки квалификаций и другие значимые для сектора показатели 

Целью данного документа является предоставление «дорожной карты» 

осуществляемой деятельности. Процесс разработки секторальной квалификационной 

рамки в  Республике Узбекистан состоит из следующих этапов:  

1. Ознакомление членов консорциума РУз по проведению функционального 

анализа и разработке функциональной карты работника в сфере 

информационных технологий  

2. Создание базы данных работодателей 

3. Проведение опроса работодателей и анализ ответов 

4. Проведение круглого стола по разработке функциональной карты 

работника в сфере информационных технологий   

5. Определение знаний и навыков для каждой трудовой функции 

6. Определение уровня образования для каждой трудовой функции 

7. Разработка проекта секторальной квалификационной рамки (СКР) 

8. Обсуждение проекта секторальной квалификационной рамки  с 

работодателями и академическим сообществом 



 

1. Ознакомление членов консорциума РУз по проведению функционального 

анализа и разработке функциональной карты работника в сфере 

информационных технологий  (ИТ) 

Целью ознакомления и обучения членов консорциума РУз является 

ознакомление с принципами проведения функционального анализа и разработке 

функциональной карты работника в сфере информационных технологий.  

Знания, полученные при обучении, используются непосредственно при 

проведении обсуждения с работодателями и академическим сообществом при 

разработке функциональной карты работника в сфере информационных технологий. 

Проведение функционального анализа предназначено для описания трудовой 

деятельности через конкретные трудовые функции. Результатом проведения 

функционального анализа является функциональная карта работника в сфере ИТ.  

Разработка функциональной карты работника в сфере ИТ состоит из следующих 

этапов: 

1. Формулировка основной цели. На данном этапе определяется основная цель, 

преследуемая организацией, в которой имеются специалисты в области ИТ. 

 

2. Формулировка видов трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности 

представляют собой процессы, которые необходимы для достижения основной 

цели (см. предыдуший пункт). 

 

3. Формулировка конкретных трудовых функций. Каждый вид трудовой 

деятельности разбивается на перечень конкретных трудовый функции. 

 

4. Формулировка знаний, навыков и умений. На данном этапе формируются 

знания и умения, необходимые для выполнения конкретной трудовой функции. 

Взаимосвязь между этапами разработки функциональной карты представлено на схеме 

ниже. 



 

Далее составляется функциональная карта работника имеющая следующую  

структуру: 

Цель 
Вид трудовой 

деятельности 

Трудовые 

функции  

Действия, входящие 

в трудовую функцию 

(что должен 

сделать?) 

Объект 

труда 

(что?) 

Средства 

труда  

(с чем 

работать?) 

Степень важности функции 

Высокое Среднее Низкое 

                  

                  

                  

 

Для каждой конкретной трудовой функции формулируются  знания  и  навыки  (см. 

таблицу ниже) 

Трудовая функция 

Перечень знаний, 

необходимых для 

выполнения 

Перечень умений, 

необходимых для 

выполнения 

Модели 

поведения 

        

        

 

2. Создание базы данных работодателей 

О
сн

о
вн

ая
   

ц
е

л
ь 

Вид трудовой 
деятельности №1

Турдовая функция №1
Знания и навыки для 

трудовой функции №1

Турдовая функция №2
Знания и навыки для 

трудовой функции №3

Вид трудовой 
деятельности №2

Турдовая функция №1

Турдовая функция №2

Турдовая функция №3

Вид трудовой 
деятельности №3

Турдовая функция №1

Турдовая функция №2



Целью создания базы данных работодателей является определение перечня 

организаций, в которых работают специалисты в сфере информационных технологий 

в Республике Узбекистан, включая распределение по регионам. 

№ 
Наименование 

организаций 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактные 

данные Ф.И.О. 

конт лица 

Контактные 

данные 

адрес 
тел., 

факс 
тел. e-mail 

1        

2        

3        

 

3. Проведение опроса работодателей и анализ ответов 

Целья опроса является определение интереса работодателей в разработке 

функциональной карты работников IT сферы, профессиональных стандартов и 

секторальной квалификационной рамки. 

Анкетный опрос состоит из двух разделов:  

• информация об организации и  

 

• вопросы анкеты. 

Информация об организации состоит из следующих пунктов: 

1.      Название организации   

2.      Почтовый адрес: 

  3.      e-mail: 

4.      Телефон: 

5.      Руководитель предприятия (ФИО, должность)   

6.      Год основания организации:   

 

При составлении вопросов опросника определяются  следующие цели: 

1. Узнать заинтересован ли работодатель участвовать при разработке 

функциональной карты работника в сфере ИТ. 

2. Узнать имеются ли в организациях должностные инструкции сотрудников. 

3. Узнать достаточно ли ИТ сотрудников в их организации и какой уровень 

образования они имеют. 

Были составлении пять вопросов для опроса работодателей с несколькими вариантами 

ответов.  

1. Достаточны ли в Вашей организации специалистов в области IT и отвечают ли 

требованиям сегодняшнего дня эти специалисты?  

 Достаточны и отвечают требованиям 



 IT -специалисты не отвечают требованиям 

 Не хватает IT-специалистов 

 

2. Укажите число сотрудников по уровням образования: 

 Начальное профессиональное  (после профлицея)       

 Среднее профессиональное (после колледжа, техникума)       

 Специалитет ( 5 лет)       

 Бакалавриат (4 года)       

 Магистратура (2 года)       

 Переквалификация – Краткосрочные курсы       

 Второе высшее образование       

 

3. Имеется ли  в Вашей компании функциональная карта работника?  

 Да 

 Нет 

 

4. Какие компетенции, по Вашему мнению, должны быть  в наличии у специалиста,  

принимаемого Вами на работу? Расставьте приоритеты в компетенциях. 

 Знания  

 Применение знаний   

 Выражение суждений  

 Коммуникативные способности  

 Способности к учебе  

 

5. Заинтересованы ли Вы в разработке функциональной карты работника, 

профессиональных  стандартов и секторальной квалификационной рамки IT 

сферы? 

 Да 

 Нет 

По результатам опроса проведётся анализ ответов работодателей и формируется 

список работодателей, заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве. Также по 

каждому ответу на вопрос определяется доля от общего числа респондентов. 

4. Проведение круглого стола по разработке функциональной карты 

работника в сфере ИТ 

Целью проведения круглого стола является привлечение внимания работодателей в 

разработке функциональной карты работника в сфере ИТ. Участники круголого стола: 

1. Министерства 

2. Работодатели 

3. Академическое сообщество 

При обсуждении с участниками функциональной карты будут сформулированы: 

1. Основная цель деятельности ИТ специалистов 

2. Виды трудовой деятельности 

3. Конкретные трудовые функции 

 



 

 

Создание, поддержка и развитие 
информационных систем с целью 

удовлетворения требований 
пользователей

А. Проведение
предварительного

исследования

A.1. Проведение
анализа предметной
области;
Определение
примерного объема
работ и ресурсов
(человеческих,
финансовых и т.д.)

А2. Планирование и
организация
деятельности 
рабочих
групп

В. Анализ 
требований

В.1. Сбор и анализ
данных

В.2.Анализ требований
к разрабатываемой ИС

В.З. Разработка
спецификации 
требований к
разрабатываемой ИС

В.4. Разработка
технического задания

С. Проектирование

С.1. Логическое
проектирование
Разработка
функциональной
модели ИС
С.2. Физическое
проектирование
Проектирование
архитектуры системы
С.3. Проектир-ие
итерф. подсис.
С.4. Проектир-ие
компон. системы
С.5. Разработка
алгоритмов
С.6. Проектир-ие
структуры данн.
С.7. Уточнение
технического зaдания

D. Реализация

D.1. Создание базы
данных
D.2. Кодирование,
Реализация 
алгоритма
D.3. Модульное
тестирование
D.4. Сборка системы.

Е. Тестирование

Е.1. Разработка
тестовых сценариев
Е.2. Подготовка
тестовых данных
Е.З. Функциональ ное
тестирование
системы
Е.4. Анализ
результатов тестов
тестирования

Е.5. Формирование
отчета о тестир-нии
Е.6. Отладка

F. Внедрение и
сопровождение

F.1. Разработка
документации к
системе

F.2. Установка 
системы

F.3. Обучение
пользователей

F.4. Поддержание

функционирования

системы

F.5. Усовершен-
ствование в
соответствии с
новыми требова-
ниями



Далее заполняется функциональная карта работника в сфере ИТ.  

Проект функциональной карты работника в сфере ИТ представлен ниже. 

Цель 
Вид трудовой 

деятельности 
Трудовые функции  

Действия, входящие в трудовую 

функцию 
Объект труда Средства труда  Степень важности функция 

(что должен сделать?) ( что ?) ( с чем работать?) Высокое 
Средн

ее 
Низкое 
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A.Проведение 

предварительного 

исследования. 

 

A.1. Проведение анализа 

предметной области; 

определение примерного 

объема работ и ресурсов 

Определение, описание  проблемы; 

Определение целей; 

Разработка альтернативных 

решений; 

Разрабатываемая система и 

область ее применения 

Документы  об объекте 

исследования; 

Интервью с заказчиками 

+   

A.2. Планирование и 

организация деятельности 

рабочих групп 

Спланировать; Разделить 

специалистов на группы  

Задачи проекта и ресурсы Стандарты и нормы 

управления проектами 

Программы управления 

проектами 

+   

B. Анализ 

требований 

B.1. Сбор  и анализ данных Сбор требований (анкетирование, 

опрос) 

Разрабатываемая система Компьютер, CASE –

технологии 

+   

B.2. Анализ требований к 

разрабатываемой ИС 

Построение функциональных 

моделей в виде диаграмм;  

Предварительный анализ 

требований 

Предметная область Компьютер, CASE –

технологии 

 

+   

B.3. Разработка спецификации 

требований к разрабатываемой 

ИС 

Описать технические требования 

для объектов, материалов или 

операций; 

Описать  и выделить приоритеты 

функциональных блоков; 

Источники информации 

Параметры продукта; 

технические требования для 

объектов, материалов или 

операций; 

экономически эффективные пути 

достижения технических 

требований; 

Правила документации 

Стандарты разработки 

спецификаций 

CASE –технологии 

Нормативы и требования к 

ИС 

+   

B.4. Разработка технического 

задания 

 

Документирование всех 

требований, 

Составление отчета 

Требования к разрабатываемой 

ИС 

Правила документации +   

C. Проектирование C.1. Логическое 

проектирование. Разработка 

функциональной модели ИС 

 

Разработка и оценка 

альтернативных проектов; 

Выбор проекта; 

Разработка детализированных 

функциональных моделей ИС. 

Логическая модель ИС 

 

Принципы поддержки 

целостности конфигурации 

в течение жизненного 

цикла разработки 

информационных систем; 

CASE-средства,  

 и принципов их 

использования; 

+   

C.2. Физическое 

проектирование. 

Проектирование архитектуры 

системы. 

 

Определение спецификация 

входных и выходных данных; 

Определение устройств  ввода  и 

вывода, 

Определение архитектуры системы; 

Формирование требования к 

Физическая модель ИС; 

Требования  к ИС 

Архитектурные стили, 

тактики и шаблоны; 

Методы проектирования и 

анализа архитектуры 

систем; 

Принципы архитектурного 

+   



системному обеспечению и 

техническим устройствам (память, 

процессор и т.д.) 

Составление требований к защите 

информации, точности данных. 

дизайна ИС; 

Принципы переоценки и 

редизайна компонент 

проекта в соответствии с 

изменяемыми 

требованиями; 

Языки спецификаций и 

моделирования; 

CASE-средства; 

Основы сетевых 

технологий; 

Операционные системы 

C.3. Проектирование 

интерфейса подсистем 

Спроектировать средства 

отображения информации, 

форматы; 

Спроектировать устройства и 

технологии ввода данных; 

Спроектировать диалоги, 

взаимодействие и транзакции 

между подсистемами, 

пользователем и компьютером, 

обратную связь с пользователем; 

Разработать порядок использования 

программы и документацию на неё. 

Источники информации 

Необходимые для пользователя 

входные и выходные параметры; 

Подсистемы, интерфейс 

подсистем 

Набор задач пользователя; 

Элементы, свойства и 

особенности выбранной среды. 

 

Аспекты дизайна, которые 

оказывают влияние на 

взаимодействие 

пользователя и системы; 

Средства, методы и 

правила проектирования 

интерфейсов; CASE-

средства; 

 

   

C.4. Проектирование 

компонент системы 

Осуществить подбор и 

формирование технического, 

информационного, 

математического, программного и 

организационно-правового 

обеспечения. Оптимальное 

комбинирование вышеназванных 

компонент для обработки 

информации и генерирования 

требуемых выходов; 

Организовать комплектацию 

методов и алгоритмов решения 

функциональных задач 

Необходимые процедуры, 

методическое обеспечение 

Методы и алгоритмы решения 

задач. 

CASE-средства; 

 

   

C.5. Проектирование 

алгоритмов 

Спроектировать варианты 

алгоритмов; 

Выбор оптимальных алгоритмов 

среди спроектированных;   

Обеспечение совместимости 

спроектированных алгоритмов;        

Алгоритм функционирования ИС 

 

Методы проектирования 

алгоритмов: 

 

   

C.6. Проектирование 

структуры данных 

Спроектировать структуры данных; 

Определить структуру и поток 

данных, а также операции, которые 

создают этот поток 

  

Данные; модели структуры 

данных 

 

CASE средства 

Методы проектирования 

структур данных: 

 

   

C.7. Уточнение технического 

задания 

 

Определить, уточнить 

дополнительные требования 

сформировать конечное 

Требования к ТЗ Техники и технологии 

поиска и анализа 

информации; 

   



техническое задание на разработку 

информационных систем 

Принципы построения 

технического задания. 

D. Реализация D.1. Создание базы данных 

 

Разработка базы данных; 

Администрирование и 

программирование хранимых 

процедур, функции, представления) 

Организация  контроля  

соблюдения регламента по защите 

информации в системе управления 

базами данных; 

Управление уровнями доступа к  

объектам данных, а так также 

учётными данными пользователя; 

БД,  

Программный коды 

 

СУБД 

Инструментальные 

средства разработки 

клиент-серверных 

приложений 

Технология разработки 

программного обеспечения 

Технологии защиты базы 

данных 

Объектно -

ориентированное 

программирование 

 

   

D.2. Кодирование. Реализация 

алгоритма. 

 

Реализация алгоритма с 

использованием необходимых 

средств; 

Оптимизация кода с 

использованием 

специализированных средств; 

 

Спроектированная система, 

техническое задание; 

Программный код 

CASE –технологии. Языки 

программирования; 

Инструментарии 

разработки ИС  на 

соответствующих 

средствах; 

Основные методы и 

средства эффективной 

разработки; 

Методологии разработки 

ИС; 

Внутренние нормы и 

регламенты разработки; 

Стандартные алгоритмы и 

области их применения; 

   

D.3. Модульное тестирование. Реализация модульного 

тестирования и отладки ИС; 

 

Программы; коды Языки программирования и 

инструментарий 

разработки программного 

обеспечения на 

соответствующих языках; 

Методы отладки автономно 

работающих приложений; 

Методы отладка 

распределенных 

приложений; 

 +  

D.4. Сборка системы Интеграция компонентов системы Компоненты системы Языки программирования и 

инструментарий 

разработки программного 

обеспечения на 

соответствующих языках; 

 

+   

E. Тестирование E.1. Разработка тестовых 

сценариев 

Определение объема тестирования 

(функции, подсистемы, система в 

целом) 

Выбор методов тестирования,  

Выбор средства тестирования 

Спецификации требований 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

 

Стандарты по проведению 

тестирования; 

Методы тестирования 

 

   



(аппаратное и программное 

обеспечение, пользователей и т.д.) 

Определение сценария и 

расписания тестирования 

E.2. Подготовка тестовых 

данных 

Определить объем тестирования 

(функции, подсистемы, система в 

целом) 

Подготовка входных данных к 

тестированию 

Спецификации требований 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

Алгоритмы работы компонентов, 

модулей, подсистем, системы в 

целом Алгоритмы работы 

компонентов системы 

Стандарты по проведению 

тестирования 

Методы тестирования 

Тестовые сценарии 

 

   

E.3. Функциональное 

тестирование системы  

Сборка. Тестирование системы  

(метод «черного ящика»;   

тестирование сборки, 

производительности, безопасности 

и т.д.); 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

Тестовые данные 

Тестовые данные Методы 

тестирования 

Тестовые сценарии 

 

   

E.4. Анализ результатов тестов 

тестирования 

Сравнение результатов 

тестирования с данными, 

определенными в сценариях 

тестирования и тестовыми 

данными. 

Принятие решения о достаточности 

тестирования или его продолжении. 

Результаты тестирования; 

Тестовые сценарии; 

Тестовые данные 

Спецификации требований; 

Стандарты по проведению 

тестирования 

Тестовые данные; Методы 

тестирования 

   

E.5. Формирование отчета о 

тестировании 

Оформить отчет о результатах 

тестирования и рекомендаций по 

дальнейшим действиям (отладка 

или ввод в эксплуатацию) 

Спецификации требований 

Тестовые сценарии 

Тестовые данные 

Результаты тестирования 

Результаты тестирования 

Тестовые данные 

Стандарты по проведению 

тестирования; 

Правила документации 

 

   

E.6. Отладка Реализация отладки ИС; 

 

Программы; коды Языки программирования и 

инструментарий 

разработки программного 

обеспечения на 

соответствующих языках; 

Методы отладки автономно 

работающих приложений; 

Методы отладка 

распределенных 

приложений; 

   

F. Внедрение и 

сопровождение 

системы 

F.1. Разработка документации к 

системе 

Определить необходимый объем 

документации и описываемых 

компонентов системы 

Разработка документации к системе 

(пользователя, программиста, по 

инсталляции (аппаратной и 

программной), безопасности и др. 

Спецификации требований 

Аппаратное и программное 

обеспечение системы 

 

Стандарты и нормативные 

требования к документации 

 

   

F.2. Установка системы Развернуть аппаратное и 

программное обеспечение 

Настроить аппаратное и 

программное обеспечение 

Разработанная ИС (аппаратное и 

программное обеспечение) 

Документация системы 

Аппаратное и программное 

обеспечение системы 

   



F.3. Обучение пользователей Проведение группового или 

индивидуального обучение 

различных групп пользователей 

Пользователи ; ИС,  

Документация,  

Мультимедийные 

устройства; 

Аппаратное и программное 

обеспечение ИС; 

Документация к системе 

   

F.4. Поддержание 

функционирования системы 

Аудирование  и оценивание 

информационной системы; 

Контроль и обеспечение 

работоспособности ИС в заданных 

функциональных характеристиках и 

в соответствии с критериями 

качества 

Аппаратное и программное 

обеспечение информационной 

системы 

 

Документация к системе; 

Показатели состояния 

системы 

 

   

F.5. Усовершенствование в 

соответствии с новыми 

требованиями 

Отслеживать и применять 

современные достижения науки и 

техники в системе 

Выявление новых требований к 

системе 

Новые достижения науки и 

техники 

Аппаратное и программное 

обеспечение информационной 

системы 

Новые требования к системе 

Документация к системе; 

Источник информации 

 

   

 



5. Определение знаний и навыков для каждой трудовой функции 

После разработки и доработки функциональной карты работника в сфере ИТ определяются 

знания и навыки, необходимые для выполнения конкретных трудовых функций. Проект 

описания знаний и навыков для каждой трудовой функции представлен ниже. 

Вид трудовой 

деятельности 
Трудовые функции  Знания и понимание Умения и навыки 

A. Проведение 

предварительного 

исследования. 

A.1. Проведение 

анализа предметной 

области; 

определение 

примерного объема 

работ и ресурсов 

Основы управления 

проектами, Стандарты 

управления проектами, 

Метрики затрат 

информационных  систем, 

Методологию системного 

анализа 

Системно и структурировано 

рассматривать информацию, 

Принимать обдуманные 

решения 

A.2. Планирование и 

организация 

деятельности рабочих 

групп 

Основы менеджмента, 

Стандарты управления 

проектами, Основы 

управления персоналом, 

Принципы командной 

разработки информационных 

систем 

Эффективно организовать 

работу, Эффективно 

управлять персоналом, 

Умение работать в команде, 

Способность рационально 

планировать и распределять 

свое время 

B. Анализ 

требований 

B.1. Сбор и анализ 

данных 

Основные подходы и средства 

системного анализа, Основы 

коммуникации, Принципы 

использования CASE-средств, 

Внутренние нормы и 

регламенты документооборота 

предметной области, 

Методологии разработки 

программного обеспечения, 

Разработка и ведение 

проектной документации в 

соответствии со стандартами 

 Системно и структурировано 

подходить к изучению 

предметной области, 

Абстрактно мыслить, 

Продуктивно использовать 

средства системного анализа 

B.2. Анализ 

требований к 

разрабатываемой ИС 

Методы и средства сбора 

требований, Методы и 

технологии разработки 

формализованных требований 

и спецификаций, Основы 

CASE-средств и принципов их 

использования, Методологии 

разработки программного 

обеспечения, Методы оценки 

сроков и стоимости разработки 

Умело вырабатывать 

требования к программному 

обеспечению, Продуктивно 

использовать средства и 

методы разработки 

требований и спецификаций, 

Четко оценивать требования, 

Разрабатывать сценарии 

использования продуктов 

B.3. Разработка 

спецификации 

требований к 

разрабатываемой ИС 

 Средства и методы разработки 

требований и спецификаций, 

Разработка и ведение 

проектной документации в 

соответствии со стандартами 

 Основательно вырабатывать 

требования к программному 

обеспечению, Продуктивно 

использовать средства и 

методы разработки 

требований и спецификаций, 

Умело работать в команде 

B.4. Разработка 

технического задания 

 Разработка и ведение 

проектной документации в 

соответствии со стандартами, 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения, Методы и 

технологии разработки 

 Основательно вырабатывать 

требования к программному 

обеспечению, Продуктивно 

использовать средства и 

методы разработки 

требований и спецификаций, 

Умело работать в команде 



формализованных требований 

и спецификаций  

C. 

Проектирование 

C.1. Логическое 

проектирование. 

Разработка 

функциональной 

модели ИС 

 Принципы поддержки 

целостности конфигурации в 

течение жизненного цикла 

разработки программного 

обеспечения, Проектирование 

многопоточных приложений, 

Основы CASE-средств и 

принципов их использования, 

Методы структурного и 

объектно-ориентированного 

подходов к  проектированию 

 Системно и структурировано 

подходить к проектированию 

функциональной модели ИС, 

Целостно представлять 

будущую систему 

C.2. Физическое 

проектирование. 

Проектирование 

архитектуры системы 

Основы CASE-средств и 

принципов их использования,  

Объектно-ориентированный 

анализ, Принципы 

архитектурного дизайна 

программного обеспечения, 

Основы проектирования 

распределенных систем, 

Стратегии и методы 

проектирования программного 

обеспечения 

 Умело и оптимально 

использовать инструментарии 

объектно-ориентированного 

проектирования и принципы 

архитектурного дизайна  

C.3. Проектирование 

интерфейса подсистем 

Языки спецификаций (BNF, 

UML, ERD, DFD и.т.д.), 

Методы спецификаций; 

Методы стандартизации и 

унификации документации по 

ИС; требуемые характеристики 

системы; Необходимые 

входные и выходные 

параметры; технические 

требования для объектов, 

материалов или операций; 

экономически эффективные 

пути достижения технических 

требований; точное 

представление о решении 

проблемы; математические 

или программные условия; 

оценки стейкхолдеров; знание 

методов реализации  функции 

с использованием выбранной 

программной среды; 

Стандарты разработки 

спецификаций ( IEEE 830 для 

описания программных 

требований, для 

мультизагрузкии.т.д.) 

Системно анализировать, 

Логически формализовать 

пути решения задачи, 

Эффективно выбрать методы 

реализации подсистем, 

Оптимально совместить 

компетенции и предпочтения 

разработчиков группы, 

Аргументировано излагать 

свои мысли 



C.4. Проектирование 

компонент системы 

 Необходимые входные и 

выходные параметры 

подсистем; аспекты дизайна, 

влияющие на взаимодействие 

пользователя и системы; набор 

задач пользователя, которые 

он решает при помощи 

системы; элементы управления 

системой; навигация между 

блоками системы; элементы, 

свойства и особенности 

выбранной среды, средства, 

методы и правила 

проектирования интерфейсов; 

 Согласованно 

взаимодействовать с 

конечными пользователями; 

Адекватно воспринимать 

мнение пользователей; 

Внимательно относиться к 

каждой детали запроса; 

Дизайнерски подойти к 

решению  задачи, 

Максимально обеспечить 

удобство ввода, хранения и 

получения доступа к 

информации. 

C.5. Проектирование 

алгоритмов 

Элементную базу 

вычислительных средств, 

Численные методы, основы 

алгоритмизации, Принципы 

построения баз данных, 

Принципы построения 

информационных моделей. 

Эффективно выбрать 

техническое, математическое, 

программное, 

информационное обеспечение; 

Оптимально комбинировать 

вышеназванные компоненты 

для того, чтобы обрабатывать 

информацию и генерировать 

требуемые выходы; 

C.6. Проектирование 

структуры данных 

Методы проектирования 

алгоритмов, Структурный и 

объектно-ориентированные 

подходы к проектированию 

программ, Основы 

алгоритмизации, CASE 

средства 

Эффективно применять 

методы проектирования при 

проектировании алгоритмов, 

Эффективно определять 

оптимальность 

спроектированных алгоритмов 

C.7. Уточнение 

технического задания 

Методы проектирования 

структур данных, Технология 

проектирования структуры 

данных с помощью CASE 

средств 

Эффективно применять 

методы проектирования при 

проектировании структур 

данных, Эффективно 

определять структуру и поток 

данных, а также операции, 

которые создают этот поток, 

Эффективно использовать 

CASE средства 

D. Реализация D.1. Создание базы 

данных 

Технологии поиска и анализа 

информации, принципы 

построения технического 

задания; 

искать и анализировать 

информацию, проверить 

правильность ТЗ, формировать 

технические задания на 

разработку технических 

систем и программного 

обеспечения; уметь работать в 

команде 

D.2. Кодирование. 

Реализация алгоритма. 

Основы алгоритмизации и 

программирование, Методы и 

технологии алгоритмо-

программирования, Языки 

программирования 

Аналитически реализовать 

алгоритм, Продуктивно 

реализовать алгоритм 



D.3. Модульное 

тестирование. 

Основы СУБД, 

Инструментальные средства 

разработки клиент-серверных 

приложений, Технология 

разработки программного 

обеспечения, Объектно -

ориентированное 

программирование, 

Технологии защиты базы 

данных 

Разработать с различными 

базами данных , выполнять их 

администрирование и 

программирование (писать 

хранимые процедуры, 

функции, представления), 

Организовать контроль  

соблюдения регламента по 

защите информации в системе 

управления базами данных, 

Управлять уровнями доступа к  

объектам данных, а так также 

учётными данными 

пользователя 

D. Сборка системы Принципов сборки 

компонентов системы, 

принципов выявления и 

устранения интеграционных 

проблем 

Применение 

специализированных 

инструментов для сборки 

систем, раннего выявления и 

устранения проблем 

интеграции 

E. Тестирование E.1. Разработка 

тестовых сценариев 

Основы языка 

программирования, Модули, 

составные части программ, 

Инструментальные средства 

отладки и тестирования 

Рассмотрение каждой 

команды, Проверить каждый 

модуль проекта для выяснения 

ошибок. 

E.2. Подготовка 

тестовых данных 

Основы тестирования, Методы 

тестирования, Системный 

анализ требований к ИС 

Эффективно применять 

методики тестирования 

E.3. Функциональное 

тестирование системы  

Определение тестовых 

ситуаций, Определение 

формата данных 

Эффективно анализировать 

проблемные и критические 

ситуации 

E.4. Анализ 

результатов тестов 

тестирования 

Принцип работы компонентов 

ИС, Методы тестирования, 

Принципы защиты 

информации, Принципы 

администрирование ИС 

 Эффективно выявлять и 

систематизировать ошибки 

E.5. Формирование 

отчета о тестировании 

Языки программирования и 

инструментарий разработки 

программного обеспечения на 

соответствующих языках, 

Методы и средства разработки 

тестовых сценариев и 

тестового кода, Методы 

тестирования программного 

обеспечения 

Эффективно использовать 

методы и средства разработки 

тестовых сценариев и 

тестового кода, Эффективно 

использовать методы и 

технологии тестирования и 

пересмотра кода и проектной 

документации для контроля 

достижения заданной 

функциональности и качества  

E.6.Отладка Принципы отладки, 

обнаружения, локализации и 

устранения ошибок 

Эффективно применять 

специализированное 

программное обеспечение 

(отладчики) для обнаружения, 

локализации и устранения 

ошибок 

F. Внедрение и 

сопровождение 

системы 

F.1. Разработка 

документации к 

системе 

Принципы системного 

подхода, Правила оформления 

отчета. 

Умение работы с 

инструментами и библиотекой 

тестирования. 

F.2. Установка 

системы 

знания аппаратной части ПК, 

Знание Операционной системы 

(ОС), Настройки 

пользовательских 

ОС и офисных программ, 

Техническое обслуживание 

ПК, Установка и настройка 

программного обеспечения, 

Сопровождение системы 



Знание технического 

английского языка 

F.3. Обучение 

пользователей 

Знать и понимать свою 

предметную область, Владеть 

иностранными языками 

Способность применять 

знания на практике, 

Способность доступно 

объяснить свою предметную 

область непрофессионалам, 

Способность к 

самообразованию, 

Способность к позитивному и 

толерантному 

межличностному общению  

F.4. Поддержание 

функционирования 

системы 

Виды архитектур 

информационных систем, 

Особенности эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем 

различной архитектуры, 

Операционные системы, 

Сетевые технологии, 

Администрирование 

информационных систем 

Эффективно поддерживать 

работоспособность 

информационных систем и 

технологий в заданных 

функциональных 

характеристиках и в 

соответствии с критериями 

качества 

F.5. 

Усовершенствование в 

соответствии с 

новыми требованиями 

овладения знаниями 

достижения науки и техники 

об информационной системе; 

овладения знаниями по 

внедрению 

автоматизированных систем с 

целью сокращения объемов 

ручного труда; овладения 

специальными знаниями по 

использованию современных 

интернет технологий в 

информационной системе. 

умения  применять 

современные достижения 

науки и техники в своей 

системе; способности по 

внедрению 

автоматизированных систем; 

умения по использованию 

современных интернет 

технологий в системе.  

 

 

6.Определение уровня образования для каждой трудовой функции 

 

На основе функциональной карты работника в сфере ИТ и определеных знаний и навыков 

для конкретных трудовых функций, трудовые функции соотносятся к определенному 

уровню образования в соответствии с НКР (уровни образования с 4 по 6). За основу 

распределения трудовых функций взята методология European e-Competence Framework 

http://www.ecompetences.eu/. 

Ниже представлена таблица с определенными уровнями образования для каждой трудовой 

функции работника в сфере ИТ. 

 

 

http://www.ecompetences.eu/


Вид трудовой 

деятельности 
Трудовые функции  

Профессиональные 

уровни 

компетенций (4-6 

уровни НКР)      

4/4а 5/5а 6 

A. Проведение 

предварительного 

исследования. 

A.1. Проведение анализа пред. обл.; опр. объема 

работ и рес. 
 

  

A.2. Планирование и организация деятельности раб. 

групп 
 

  

B. Анализ 

требований 

B.1. Сбор и анализ данных    

B.2. Анализ требований к разрабатываемой ИС    

B.3. Разработка спецификации требований к разраб. 

ИС 
 

  

B.4. Разработка технического задания    

C. Проектирование C.1. Логическое проект-ние. Разработка функц. 

модели ИС 
 

  

C.2. Физическое проект-ние. Проектирование архит. 

системы 
 

  

C.3. Проектирование интерфейса подсистем    

C.4. Проектирование компонент системы    

C.5. Проектирование алгоритмов    

C.6. Проектирование структуры данных    

C.7. Уточнение технического задания    

D. Реализация D.1. Создание базы данных    

D.2. Кодирование. Реализация алгоритма.    

D.3. Модульное тестирование.    

D. Сборка системы    

E. Тестирование E.1. Разработка тестовых сценариев    

E.2. Подготовка тестовых данных    

E.3. Функциональное тестирование системы     

E.4. Анализ результатов тестов тестирования    

E.5. Формирование отчета о тестировании    

E.6.Отладка    

F. Внедрение и 

сопровождение 

системы 

F.1. Разработка документации к системе    

F.2. Установка системы    

F.3. Обучение пользователей    

F.4. Поддержание функционирования системы    

F.5. Усовершенствование в соответствии с новыми 

требованиями    

 

7. Разработка проекта СКР 

После определения уровня образования для каждой трудовой функции разрабатывается 

секторальная рамка квалификации работника в сфере информационных технологий. 

Каждый уровень описывается в соответствии с принятыми дескрипторами. Консорциум РУз 

определил 6(3) дескрипторов для описания уровней образования: Знания и понимание, 

Умения и навыки, Способность к обучению, Уровень ответственности, Коммуникативные 

способности, Способность к выражению суждений.  



В данном примере представлена СКР для 5 уровня (бакалавр) с дескрипторами Знания и 

понимание, Умения и навыки. Данная часть СКР была сформирована из ранее 

разработанной таблицы знаний и навыков, необходимых для выполнения конкретных 

трудовых функций.. 

5 уровень (бакалавр) 

Знания и понимание Умения и навыки 
Перечень возможных 

профессий 

K1 Основы 

программирования  

K2 Языки 

программирования 

K3 Методы и инструменты 

проектирования ИС 

K4 Администрирование 

информационных систем 

К5 Сетевые технологии 

К6 Архитектура 

информационных систем 

К7 Особенности 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем 

К8 Операционные системы 

К9 Основы СУБД 

К10 Методики 

тестирования ИС 

К11 Стандарты в ИТ  

S1 Обрабатывать и анализировать 

информацию 

S2 Проектировать и разрабатывать, 

архитектуру аппаратных средств, 

пользовательские интерфейсы, 

компоненты программного обеспечения 

и встроенные программные модули 

S3 Использовать инструментарии 

объектно-ориентированного 

проектирования и принципы 

архитектурного дизайна 

S4 Создание баз данных, 

администрирование и 

программирование, организация защиты 

информации в СУБД 

S5 Применение языков 

программирования и приложений для 

разработки ПП 

выявлять и систематизировать ошибки 

тестирования 

S6 Поддерживать работоспособность 

информационных систем и технологий 

в заданных функциональных 

характеристиках и в соответствии с 

критериями качества 

S7 Формировать техническую 

документацию (руководства, отчеты, 

справочники и др.) 

Программист  

Специалист по 

информационным 

системам 

Специалист по 

системному 

администрированию 

Администратор баз 

данных 

 

8. Обсуждение проекта СКР с работодателями и академическим сообществом 

После доработки СКР по всем уровням образования необходима повторное обсуждение с 

представителями ИТ и академического сообщества на Национальной конференции.  
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Аннотация.  

Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida ish beruvchilarni 

oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining tayyorgarligi darajasi xususida so'rovnoma 

o'tkazilishini tahlil qilish natijalari keltirilgan. 

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, sektral malakalar, mehnat va ta'lim, so'rovnoma 

kompetensiya, 

 

 

Постановка вопроса 

Цель исследования: «Разработка, выбор метода изучения и обобщение 

результатов экспертного опроса по определению интереса работодателей в 

сфере информационно-коммуникационных технологий к разработке 

функциональной карты работников ИКТ сферы, отраслевых и секторальных 

квалификационных рамок». 

Для выполнения исследований по определению интереса 

работодателей в сфере информационно-коммуникационных технологий к 

разработке функциональной карты работников ИКТ сферы, отраслевых и 

секторальных квалификационных рамок применен метод анкетного опроса. 

Разработанная «Анкета опроса» (см. Приложение №1) состоит из трех 

частей. В первой части указывается цель анкетного опроса: «определение 



интереса работодателей к разработке функциональной карты работников 

ИКТ сферы, отраслевых и секторальных квалификационных рамок». 

Указывается, что по результатам опроса будет проведѐн анализ ответов 

работодателей и сформируется возможный список работодателей, 

заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве.  

Во второй части — справочные данные анкетируемого (почтовый 

адрес, e-mail, телефон, фамилию И.О., должность анкетируемого, а также 

название и год основания организации, которою он представляет).  

Третья часть — это сама анкета из 5 тестовых вопросов. 

Разработка анкеты проводилась с учетом анализа методической 

литературы [2-6], основные положения которых рассмотрены в Приложении 

№2.  Для проведения детальных исследований был выбран комбинированный 

метод, позволяющий получить более объективную информацию по 

результатам опроса. 

Анкетный опрос проводился среди ответственных за внедрение ИКТ 

подразделений в органах государственного и хозяйственного управления, а 

также в органах государственной власти (министерства, комитеты агентства 

и т.д.). Респонденты (участники специализированных опросов) являются 

компетентными лицами, чьи профессиональные и теоретические знания, 

жизненный опыт позволяют делать авторитетное заключение, что это мнение 

эксперта. Респонденты способны дать взвешенную оценку по интересующим 

исследователя вопросам. 

 

Результаты анкетирования 

Всего анкетированием были охвачены более 100 респондентов 

(организации и их ведущие специалисты, Приложение №4) из 7 основных 

секторов экономики республики и секторов, занимающихся в сфере ИКТ, а 

именно: 

1. Информационно-аналитический департамент по вопросам 

молодежной политики, культуры, информационных систем и 

телекоммуникаций (7 экспертов); 

2. Комплекс по вопросам комплексного развития территорий и 

коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, 

стройиндустрии (11 экспертов); 

3. Информационно-аналитический департамент по вопросам 

комплексного социально-экономического развития территорий (13 

экспертов); 

4. Комплекс по вопросам макроэкономического развития, структурных 

преобразований и привлечения иностранных инвестиций (13 экспертов); 



5. Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки 

сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров (21 эксперт); 

6. Комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетического 

комплекса, химической, нефтехимической и металлургической 

промышленности (15 экспертов); 

7. Комплекс по вопросам здравоохранения, экологии, охраны 

окружающей среды, физической культуры и спорта (19 экспертов). 

Как видно из списка, в опросе участвуют основные направления 

индустрии и экономики республики.  

Большинство опрошенных отметили нехватку специалистов в целом, а 

также слабость практических навыков работы в новейших системах ИКТ 

подготовленных специалистов в сфере информационных технологий.  

 Опрос по уровням образования показало следующие результаты: 

 в сфере управления ресурсами и политикой развития ИКТ 

необходимы лица с уровнем образования бакалавр и выше; 

 в сфере производство и управления телекоммуникациями необходимы 

лица с уровнем образования среднего профессионального и выше. 

Данные результаты показывают, что в сфере управления необходимы 

специалисты с опытом внедрения ИКТ в развитие экономики, другими 

словами, архитекторы разработки ИКТ.  

В секторе производство есть необходимость в специалистах с 

начальным уровнем профессионального образования, а также специалистах, 

имеющих опыт работы даже без высшего образования.  

 Фактически все опрошенные отметили, что в их организациях имеется 

функциональная карта работника (имели в виду должностную инструкцию), 

которая разработана, в основном, исходя из обязанностей по данному 

направлению, возложенных в этих организациях. Эти функциональные карты 

не стандартизованы и не привязаны к программам подготовки 

специалистов. Поэтому для многих специалистов в процессе трудовой 

деятельности необходимо организовать прохождение дополнительных 

специализированных профессиональных курсов, что отражено в ответах о 

целесообразности дескриптора «Способности к учебе». 

 Расхождение мнений получилось в пункте опроса уровня компетенции. 

Некоторые опрошенные отметили необходимость развития применения 

знаний и выражения суждений, а некоторые отметили способность к учебе и 

коммуникативные способности (работа в команде). Фактически все отметили 

важность способности к учебе. 



Большинство опрошенных изъявили желание принять участие в 

разработке профессиональных стандартов и секторальных 

квалификационных рамок в выбранной сфере. 

Ответы на опрос получены от 25 участников опроса и результаты 

приведены ниже: 

 на первый вопрос «Достаточны ли в Вашей организации специалистов 

в области ИКТ и отвечают ли требованиям сегодняшнего дня эти 

специалисты?» 15 опрошенных ответили, что имеется нехватка специалистов 

в сфере ИКТ, 5 опрошенных ответили, что специалисты ИКТ не отвечают 

требованиям, 5 опрошенных ответили, специалистов достаточно и отвечают 

требованиям; 

 на второй вопрос «Укажите число сотрудников по уровням 

образования?»  17 участников отметили, что у них работают   бакалавры и 

магистры, 6 участников отметили, что у них работают выпускники 

колледжей, лицеев, бакалавры и магистры, два участника ответили, что у них 

работают выпускники колледжей, лицеев, бакалавры, магистры и 

специалисты даже со вторым высшем образованием; 

 на третий вопрос «Имеется ли в Вашей компании функциональная 

карта работника?» все 25 участников отметили, что у них есть «должностные 

инструкции, должностные обязанности», которые заменяют, отчасти, 

функциональные карты. Они составлены, исходя из   возложенных задач на 

ИКТ подразделения, но не приведены под единый стандарт; 

 на четвѐртый вопрос: «Какие компетенции, по Вашему мнению, 

должны быть в наличии у специалиста, принимаемого Вами на работу?» 

ответы сильно различаются:  9 участников отметили приоритет в следующем 

порядке: «Знания», «Применение знаний», «Способность к учебе», 

«Выражение суждений», «Коммуникативные способности», 11 участников 

отметили приоритет в следующем порядке: «Знания», «Применение знаний», 

«Выражение суждений», «Способность к учебе», «Коммуникативные 

способности», 5 участников отметили приоритет в следующем порядке: 

«Знания», «Коммуникативные способности», «Применение знаний», 

«Выражение суждений», «Способность к учебе»; 

 на пятый вопрос «Заинтересованы ли Вы в разработке функциональной 

карты работника, профессиональных стандартов и секторальной 

квалификационной рамки ИКТ сферы?» 23 участника выявили желание, что 

нужно разрабатывать, и они заинтересованы принять участие в разработке, и 

только 2 участника отказались от участия в разработке. 

 

 



Заключение 

 

- В целях исследования методов проведения опроса экспертов по 

определению интереса к введению новых профессиональных стандартов в 

сфере образования были рассмотрены существующие методологии 

проведения изучения общественного мнения. 

- Для формирования анкеты опроса был выбран комбинированный 

метод опроса. Для вопросов стандартного типа использованы вопросы 

анкеты закрытого типа, имеющие ответы «Да» или «Нет». А для вопросов, 

имеющих более детального изучения, был использован метод полярных 

профилей, что позволило сделать опрос более информативным. 

 - Проведенный опрос показал, что имеется острая нехватка кадров в 

сфере ИКТ и существует несогласованность требований между 

образовательными учреждениями и потребителями в подготовке 

специалистов. Данное расхождение получилось из-за: 

- отсутствия функциональной карты работников сферы ИКТ,  

- слабого отражения в государственных образовательных стандартах 

регулярно обновляемых профессиональных требований, 

-отсутствия отраслевых и секторальных квалификационных рамок с 

соответствующими дублинскими дескрипторами. 

Исходя из вышеизложенного вытекает то, что есть необходимость 

разработки функциональной карты работников ИКТ сферы, 

профессиональных стандартов и секторальной квалификационной рамки, 

учитывающая опыт мировой практики.   

Опрос проведен в соответствии с планом мероприятий проекта 

«Национальные квалификационные рамки: руководство по разработке и 

признание квалификаций» (NURSLING) программы ERASMUS+ при 

содействии министерства по развитию информационных и 

коммуникационных технологий Республики Узбекистан и ректора 

Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада 

ал-Хоразмий (Приложения №3). 
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Приложение №1 

АНКЕТА  

по проведению опроса работодателей и последующему их анализу 

 

Целью опроса является определение интереса работодателей в разработке функциональной 

карты работников IT сферы, профессиональных стандартов и секторальной квалификационной 

рамки. 

Информация об анкетируемом и его организации  

(Заполняется при отправке обратно): 

1. Название организации   

2. Почтовый адрес:  

3. e-mail:  

4. Телефон:  

5. Руководитель предприятия (ФИО, 

должность) 
  

6. Год основания организации:   

 

Анкетные вопросы 

(Выбрать подходящий ответ и отметить его галочкой) 

1. Достаточны ли в Вашей организации специалистов в области IT и отвечают ли требованиям 

сегодняшнего дня эти специалисты?  

 Достаточны и отвечают требованиям 

 IT -специалисты не отвечают требованиям 

 Нехватает IT-специалистов 

2. Укажите число сотрудников по уровням образования: 

 Начальное профессиональное (после профлицея)       

 Среднее профессиональное (после колледжа, техникума)       

 Специалитет (5 лет)       

 Бакалавриат (4 года)       

 Магистратура (2 года)       

 Переквалификация – Краткосрочные курсы       

 Второе высшее образование       

3. Имеется ли в Вашей компании функциональная карта работника?  

 Да 

 Нет 

4. Какие компетенции, по Вашему мнению, должны быть в наличии у специалиста, 

принимаемого Вами на работу? Расставьте приоритеты в компетенциях. 

 Знания 

 Применение знаний 

 Выражение суждений  

 Коммуникативные способности  

 Способности к учебе  

5. Заинтересованы ли Вы в разработке функциональной карты работника, профессиональных 

стандартов и секторальной квалификационной рамки сферы IT? 

 Да 

 Нет 

По результатам опроса проведѐтся анализ ответов работодателей и формируется список 

работодателей, заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве.  

  



Приложение №2. 

Методология анкетирования 

Для решения задачи наука использует определенные методы. Метод — 

это путь познания истины. Различают: 

- всеобщий метод (методологию);   

- общие (присущие ряду наук) и частные (специфические для данной 

науки) методы;  

- приемы и средства исследования. 

Методы опираются на теории и методологии. Каждая конкретная 

наука, пользуясь общими методами(методологией), уточняет, 

конкретизирует и трансформирует методы применительно к условиям и 

задачам своих направлений исследований. 

Основными методами сбора информации являются наблюдение и 

эксперимент. Наблюдение — это изучение внешних проявлений чувств, 

действий, поступков и поведения людей и коллективов в различных условиях 

их жизни и деятельности, а эксперимент — активное вмешательство 

исследователя в изучаемый процесс.  

Наблюдение и эксперимент дополняются индивидуальными, 

массовыми методами, методами обобщения независимых характеристики 

другими. К индивидуальным относятся беседы, а к массовым — опросы в 

виде анкет, тестов, интервью. 

Опрос — это, с одной стороны, метод, позволяющий изучить мнения, 

отношения или поведения индивидов, а с другой — метод сбора первичной 

информации при социально-психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого. Само взаимодействие (словесное или письменное 

суждение человека) может быть либо непосредственно через беседу или 

интервью, либо опосредованно — через анкету. 

Широкое использование данного метода объясняется его 

универсальностью, сравнительной легкостью применения и обработки 

данных. Исследователь в короткий срок может получить информацию о 

реальной деятельности, поступках, настроениях, намерениях и оценках 

окружающей действительности анкетируемого человека. 

Одна из трудностей метода опроса — это обеспечение достоверности и 

надежности полученных данных. Полученная по опросу информация носит 

субъективный характер и зависит от степени искренности отвечающего, его 

способности адекватно оценить свои поступки и личностные качества. 

Поэтому должен быть широкий охват анкетируемых с последующим 

сопоставлением многих других субъективных ответов. Обеспечение 



достоверности и надежности полученных данных достигается также 

проведением среди потребителей до опроса зондажа общественного мнения 

существующих в их организациях требований к кадрам. 

В основе опроса лежит анкетирование или интервьюирование, или 

социометрический метод. Эти методы прекрасно разработаны, что позволяет 

без труда составлять содержание анкет и определять опросные вопросы. 

Объективность данных значительно улучшается при одновременном 

сочетании различных методов и охвата мнений представителей различных 

родственных отраслей.  

Опрос — самый распространѐнный метод сбора первичной 

информации, когда проводятся исследования содержательных характеристик 

общественных, групповых и межличностных отношений, скрытые от 

внешнего глаза и дающие о себе знать лишь в определѐнных условиях и 

ситуациях. При анкетном опросе за короткое время можно одновременно 

опросить очно или заочно значительное число респондентов.  

Анкеты могут иметь открытые и закрытые вопросы. Первые разрешают 

свободную форму ответа, вторые — один из предложенных 

экспериментатором: «Да», «Нет», «Не знаю». 

Участников массовых опросов принято называть респондентами. В 

специализированных опросах главный источник информации — 

компетентные лица, чьи профессиональные или теоретические знания, 

жизненный опыт позволяют делать авторитетные заключения. По сути дела, 

участниками таких опросов являются эксперты, способные дать взвешенную 

оценку по интересующим исследователя вопросам. Отсюда ещѐ одна 

широкая распространенность таких опросов — экспертные опросы и оценки. 
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Приложение№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Список 

рассылки анкеты по линии Министерство по развитию информационных 

технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 

 

Информационно-аналитический департамент по вопросам молодежной политики, 

культуры, информационных систем и телекоммуникаций 

 

1. Центр внедрения электронного образования в образовательных учреждениях МВССО. 

эл.почта: khaedarov@edu.uz 

2. Отдел внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс МНО.  

эл.почта: a.kxundibaev@xtv.uz 

3. Государственное унитарное предприятие "Научно-техническая информация". 

эл.почта: F.kerimov@uzscience.uz 

4. Отдел внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий ДТМ. 

эл.почта: ask@dtm.uz 

5. Информационная служба АН РУз. эл.почта: info@academy.uz 

6. ВАК центр внедрения и развития. эл.почта: stat@oak.uz 

7. Отдел внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс ССПО.  

эл.почта: akt@markaz.uz 

 

Комплекс по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, 

транспорта, капитального строительства, стройиндустрии 

 

8. Республиканский центр методики и информации. эл.почта: arkaz@ mcs.uz 

9. Управление ИКТ Министерства по развитию информационных коммуникационных 

технологий. эл.почта: o.umarov@ccitt.uz,    

10. Отдела развития ИКТ Агентства печати и информации. эл.почта: u.khamdamov@api.uz 

11. ГУП "IntellektEkspert" Министерства юстиции РУз. эл.почта:   a.djuraev@ima.uz 

12. Сектор внедрения, развития и мониторинга ИКТ. эл.почта: orifjonovich@umail.uz 

13. Информационная служба комитета по религиям. эл.почта: info@religions.uz 

14. Отдел развития информационных технологий, материально-технического развития и 

технического оснащения «Узбеккино». эл.почта: b.muhamedov@uzbekkino.uz 

 15. Отдел социальной и политической пропаганды центра «Маънавият». эл.почта: 

manaviyat@umail.uz 

16. OOO "Xadra Computing Service". эл.почта: mgmiam@umail.uz 

17. Служба информационно-коммуникационных технологий и подключений к 

зарубежным информационно-библиотечным фондам Национальной библиотеки РУз. 

эл.почта: info@.natli.uz 

18.  Союз молодѐжи Узбекистана. эл.почта: k.beknazarov@yi.uz   

19. Группа по внедрению и развитию ИКТ «Фонда Махалла». эл.почта: 

f.johongirov@mahallafond.uz 
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Информационно-аналитический департамент по вопросам комплексного социально-

экономического развития территорий 

20. Управления связи и информатизации МЧС. эл.почта: info@fvv.uz 

21. Отдел развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий при 

ИВЦ "AQATM" Госстрой. эл.почта: aziz.khakimov@umail.uz 

22. ООО "Узахбороттранс". эл.почта: info@uzaart.uzakt@uzaart.uz 

23. Отдел ИКТ «Узкоммунхизмат». эл.почта: uzkommunxizmat@umail.uz     

24. Отдел ИКТ «Госавианадзор». эл.почта: caa@uzcaa.uz 

25.  Отдел ИКТ «Желдорнадзор». эл.почта: ict@rwnadzor.uz 

26. Управление обеспечения информационной безопасности и информационного развития 

«Узбекистон хаво йуллари». эл.почта:nib@uzrailway.uz 

27. Управление информационных технологий «Узбекистан хаво йуллар».  

эл.почта: itdep@uzairways.com 

28.   Отдела ИКТ Тошшахар транс. эл.почта: info@tshtx.uz 

29. Отдела ИКТ в структуре дирекции ОАО ГАК ―Узавтойул‖.  эл.почта: akt@uzavtoyul.uz 

30. UNICON.UZ отдел ИКТ. эл.почта:  d.dusmatov@unicon.uz 

31. Управление ИКТ «Ипотека банк». эл.почта: noib_k@ipotekabank.uz 

32. Отдела ИКТ «Узсаноаткурилиш материалы». эл.почта: invest@uzsm.uz                 

33. Департамента ИКТ «Кишлоккурилиш банк». эл.почта: astldin@qqb.uz 

 

Комплекс по вопросам макроэкономического развития, структурных 

преобразований и привлечения иностранных инвестиций 

34. Центр компьютеризации при кабинете министров Республики Каракалпакстан. 

эл.почта: b.ashirbekov@sovminrk.gov.uz 

35.  Центр компьютеризации при хокимияте Андижанской области.  

эл.почта: admin@andijan.uz 

36.  Центр компьютеризации при хокимияте Бухарской области.  

эл.почта: bukharacc@umail.uz 

37.  Центр компьютеризации при хокимияте Джизакской области. эл.почта: info@jizzax.uz 

38. Центр компьютеризации при хокимияте Кашкадарьинской области.  

эл.почта: qashqadaryo@umail.uz 

39.  Центр компьютеризации при хокимияте Навоинской области. эл.почта: ncc@navoi.uz 

40.  Центр компьютеризации при хокимияте Наманганской области.  

эл.почта:    info@namangan.uz        

41. Центр компьютеризации при хокимияте Самаркандской области. 

эл.почта:info@samarkand.uz  

42. Центр компьютеризации при хокимияте Сурхандарьинской области. эл.почта:    

surkhandarya@umail.uz 

43. Центр компьютеризации при хокимияте Сырдарьинской области.  

эл.почта: sirdaryo-kompmarkaz@exat.uz 

44. Центр компьютеризации при хокимияте Тошкентской области.  

эл.почта:    tashobl@umail.uz 

45. Центр компьютеризации при хокимияте Фергангской области.  

эл.почта:    admin@fcc.uz 

46.  Центров компьютеризации при хокимияте Хорезмской области.  

mailto:aziz.khakimov@umail.uz
mailto:info@uzaart.uz
mailto:info@uzaart.uz
mailto:caa@uzcaa.uz
mailto:ict@rwnadzor.uz
mailto:d.dusmatov@unicon.uz
mailto:astldin@qqb.uz
mailto:b.ashirbekov@sovminrk.gov.uz
mailto:bukharacc@umail.uz
mailto:info@jizzax.uz
mailto:qashqadaryo@umail.uz
mailto:ncc@navoi.uz
mailto:tashobl@umail.uz
mailto:admin@fcc.uz


эл.почта:    s.sadikov@xorazm.uz 

47.  Центр компьютеризации при хокимияте городе Ташкента.  

эл.почта: ma.asamov@umail.uz 

 

Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки 

сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров 

48. Отдел информационной безопасности Министерства экономики РУз.  

эл.почта:   okarimov@mineconomy.uz 

49. ГУП ИВЦ Министерства финансов.  эл.почта:    info@mf.uz 

50. Отдел информационных технологий Министерство инвестиции РУз. 

эл.почта:    admin@mfer.uz 

51. Информационно-компьютерный центр Министерства труда и занятости РУз. 

эл.почта:    umar@mehnat.uz 

52. Отдел ИКТ налогового комитета РУз. эл.почта:    adhamjon.kariev@soliq.uz 

53.  Отдел внедрения информационно-компьютерных технологий ГКИ РУз.  

эл.почта:    ict@gki.uz 

54. Управление по внедрению информационно-коммуникационных технологий ГТК РУз. 

эл.почта: sobirs@customs.uz         

55. Отдел ИКТ Госкомстат РУз. эл.почта:    k.kan@stat.uz 

56. Департамент платежной системы и информационной технологий Центрального банка.  

эл.почта:    abdugafarov@cbu.uz 

57. Департамент информационно-технического обеспечения и связи Ассоциация банков 

РУз. эл.почта:    kamilov @uba.uz 

58. Центр информационных технологий "PRIVATINFORMSISTEM" Госкомимушество. 

эл.почта:    cit@gki.uz 

59. Департамент информационных технологий Национальный банк РУз.  

эл.почта:    webmaster@central.nbu.com   

60. Департамент Информационных Технологий «Асакабанк». 

эл.почта:    contact@asakabank.com 

61. Управление ИКТ «Народный банк». эл.почта: d.xakimov@xb.uz 

62. Управление ИКТ УзПСБ. эл.почта:    it@uzpsb.uz, 

63. Департамент информационных технологий «Микрокредит банк». 

эл.почта:     it_mkb@mikrokreditbank.uz 

64.  УП "SSP-Maroqand".эл.почта:    a.zakirov@umail.uzb. 

65. Департамент ИКТ страховая компания «Узбекинвест». эл.почта:  iti@uzbekinvest.uz 

66. Служба кадров, режима, конроля исполнительской дисциплины и развития ИКТ 

«Узбектуризим». эл.почта:    info@uzbektourism.uz     

67. Отдел информационных технологий РСТБ. эл.почта:    a.khasankhodjaev@rtsb.uz    

68. Департамент развития информационных технологий и коммуникаций АО  "Страховая 

компания Кафолат". эл.почта: info@kafolat.uz ict@kafolat.uz 

69. Департамент развития и внедрения ИКТ страховой компании «Агросугирта».  

эл.почта:    info@agros.uz 
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Комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, 

нефтехимической и металлургической промышленности 

70. Отдел внедрения и развития ИКТ министерства сельского хозяйства.  

эл.почта:    info@agro.uz 

71.  ГУП - ―Центр внедрения и развития компьютеризации и геоинформационной 

технологии‖. эл.почта:    ikt@ygk.uz 

72. Группа внедрения агротехники и современных компьютеров, содействия в развитии 

фермерских хозяйств и провидения анализов. эл.почта:    ufk@inbox.uz 

73.Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных 

систем ―Uzinfocom‖ отдел ИБ. эл.почта:     ict@uzddi.uz 

74 Отдел ИКТ «Сифат». эл.почта:      info@sifat.uz  

75 ATB «Meteoinfosistem». эл.почта:     mtb@meteo.uz  

76 Группа по ИКТ «Узгосводхоз контроль». эл.почта:      info@v-nadzor.gov.uz 

77. Отдел внедрения и развития ИКТ министерства легкой промышленности РУз. 

эл.почта: ict@engilsanoat.uz 

78. Отдел внедрения и развитие ИКТ. эл.почта: F.Zagrutdinov@uzpse.uz 

79. Управление информационных технологий «Уздон». эл.почта:ikt@uzdon.uz 

80. Департамент информационных технологий «Агробанк».   

эл.почта: headoffice@agrobank.uz 

81. Унитарное предприятие "Vinosanoatinfoservis". эл.почта: ict@vinsanoat.uz 

82. Отдел ИКТ «Узпишепром». эл.почта:sh.kodirov@uzfood.uz 

83. Отдел ИКТ «Узчармсаноат». эл.почта:s.jovliev@uzcharm.uz 

84. Отдел по внедрения развития ИКТ «Узбексавдо». эл.почта: info@uzsavdo.uz,  

85. ГУП «Узмелиомашлизинг». эл.почта: admin@uzmml.uz 

 

Комплекс по вопросам здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, 

физической культуры и спорта 

86. Отдел внедрения и развития ИКТ ГП "Госгеолинформцентр" Госкомгеологии 

Республики Узбекистан. эл.почта: MAbdullev@uzgeolcom.uz 

87. Государственная инспекция «Sanoatgeokontexnazorat». эл.почта:  it@sgktn.uz 

88. «Ўздавнефтгазинспекция» Отдел внедрение и развитие ИКТ. эл.почта:  into@uzng,uz 

89. Государственная инспекция «Энергоназорат». эл.почта:o.muminov@energonazorat.uz 

90. ФФ «ЭнергоАСУналадка» АО «Узбекэнерго». эл.почта:asu@uznet.net 

91. АО «Узкимѐсаноат»,управление информационных технологий. эл.почта:   ikt@uks.uz 

92. Филиала "Алокакумир". эл.почта:   aloqa@coal.uz 

93. Управление ИКТ НГМК. эл.почта:    b_davlatov@ngmk.uz 

94. Управление автоматизации производства АГМК. эл.почта:   av.li@agmk.uz 

95. АО «Узбекский металлургический комбинат», управление ИКТ.  

эл.почта: uikt@uzbeksteel.uz 

97.  АО «УЗВТОРЦВЕТМЕТ», отдел организации производства, внедрения 

инновационных и информационно-коммуникационных технологий. эл.почта: 

admin@trmz.uz 

98. Отдела внедрения информационных технологий УзКТЖМ. эл.почта:info@uzktjm.uz 

99. ГП "Центр штрихового кодирования" «УзСтандарт». эл.почта:uzst@standart.uz 

100. АО «Узавтосаноат»,  Отдел внедрения и развития информационных технологий. 

эл.почта: AKomilov@uzavtosanoat.uz 
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101.Хокимият города Ташкента отдел развития ИКТ. эл.почта:f.aminov@tashkent.uz 

102. УП| «Тошшуловчитрансхизмат». эл.почта: info@tshtx.uz 
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Ўзбекистон Республикаси Миллий квалификациялар меъёрларининг 

маълумотлар базасини ишлаб чиқилиши 

Каримходжаев А., Шарипов З.З., Қосимов А.М.,  Латипов Н.Қ. 

 

Мамлакатимизда юз бераётган кенг кўламли ижобий ўзгаришлар 

таълим тизимида ҳам фаол таъсир кўрсатмоқда. Республикадаги таълим 

бериш натижаларига йўналтирилган профессионал ўқитишнинг малакавий 

таълим стандартларига ўтиш жараёнида касбий ва таълимга оид маълумотлар 

базалари ҳал қилувчи ўринни эгаллайди. Ўз ўрнида давлат ва хусусий 

корхоналари фаолиятига замонавий ахборот комплекс тизимлари ва 

маълумотлар базасининг жорий этилиши ушбу корхоналарнинг 

самарадорлигини ошириш, етук мутахассислардан фойдаланиш 

имкониятларини кенгайтириш, аҳолига кўрсатилаётган турли-туман 

хизматлар ва етказиб берилаётган махсулотлар турини кўпайтиришга хизмат 

қилади. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 10 

январдаги 3-сон қарори билан тасдиқланган  Олий таълим йўналишлари ва 

мутахассисликлари Классификатори ҳамда Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2015-йил 19 июндаги 164-Қарори билан 

тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлиги томонидан ишлаб 

чиқилган Хизматчи ва ишчиларнинг асосий лавозимлари Классификатори, 

шунинг бир қатор соҳа ва йўналиш таълим стандартлари амалда 

қўлланилмоқда. Бироқ бу маълумотлар тарқоқ ва тартибланмаганлиги 

сабабли таълим муассасини битириб чиққан ёш мутахассис ўзининг 

келажакдаги иш ўрнини тасаввур қилиши, танлаган касби ва ўз фаолиятида 

зарур бўладиган билимлар ҳақида маълумот олиши осон эмас.  

ERASMUS Plus фонди қошида олиб борилаётган NURSLING лойиҳаси 

чегарасида ана шу ҳужжатларни тартибли ва боғлиқ равишда фойдаланиш 

имконини берадиган маълумотлар базасини ва уни бошқариш дастурини 

ишлаб чиқиш режалаштирилган. 



NURSLING лойиҳаси негизида ташкил этилаётган маълумотлар базаси 

ва уни бошқариш тизими иш берувчилар (корхона, вазирлик ва бошқа давлат 

ва хусусий корхона раҳбарлари ҳамда кадрлар бўлимлари бошлиқлари) ва иш 

жойини изловчилар (институт ва университетларнинг битирувчилари ва 

вақтинча ишсиз қолган олий маълумотлилар) учун мўлжаллангандир. 

Шунингдек, республикамиздаги миллий меҳнат бозори ичида 

квалификация тизимларини халқаро меъёрларга мослигини таъминлаш йўли 

билан ички меҳнат ресурсларини халқаро миқиёсга чиқариш имконини 

яратиб бериши мумкин. 

Ҳозирги кунда инсон фаолиятида маълумотлар базаси керакли 

ахборотларни сақлаш ва ундан оқилона фойдаланишда жуда муҳим роль 

ўйнамоқда. Маълумотлар базаларини ташкил қилиш ахборот алмашув 

технологиясининг энг долзарб ҳал қилинадиган муаммоларидан бирига 

айланиб бораётгани давр тақазосидир. 

Ҳаммамизга маълумки, маълумотлар базаси бу — тартибланган 

маълумотларни сақловчи ва қайта ишловчи ахборот модели ҳисобланади. 

Маълумотлар базасини бошқариш тизими эса бу маълумотлар базасини 

ҳосил қилувчи, маълумотларни қайта ишловчи ва қидирувчи тизим 

ҳисобланади. 

Ҳар қандай ахборот тизимининг мақсади реал муҳит объектлари 

ҳақидаги маълумотларга ишлов беришдан иборат. Кенг маънода 

маълумотлар базаси — бу қандайдир бир соҳадаги реал муҳитнинг аниқ 

объектлари ҳақидаги маълумотлар тўпламидир. 

Шуни қайд қилиш лозимки, маълумотлар базасини яратишда иккита 

муҳим шартни ҳисобга олмоқ зарур: 

– Биринчидан, маълумотлар тури, кўриниши, уларни қўллайдиган  

программаларга боғлиқ бўлмаслиги лозим, яъни маълумотлар базасига 

янги маълумотларни киритганда ёки маълумотлар турини 

ўзгартирганда, программаларни ўзгартириш талаб етилмаслиги лозим.  



– Иккинчидан, маълумотлар базасидаги керакли маълумотни билиш ёки 

излаш учун бирор программа тузишга ҳожат қолмасин.  

Шунинг учун ҳам маълумотлар базасини ташкил этишда маълум қонун 

ва қоидаларга амал қилиш лозим. Маълумотлар базасини яратишда, 

фойдаланувчи ахборотларни турли белгилар бўйича тартиблашга ва 

ихтиёрий белгилар бирикмаси билан танланмани тез олишга интилади. Буни 

фақат маълумотлар тизилмалаштирилган ҳолда бажариш мумкин. 

Яна бир эътиборга молик томони — маълумотлар базасининг 

фойдаланувчиларидир. Асосан, маълумотдан фойдаланиши мумкин бўлган 

гуруҳларни ўрта махсус таълимни бошқариш, олий таълимни бошқариш, 

шунингдек меҳнатни бошқариш органлари томонидан шакллантирилган 

(1-расм). Шунга кўра лойиҳалаштирилаётган тизимнинг фойдаланувчи бир 

нечта интерфейсга эга бўлади, булар орасида асосий фойдаланувчи бўлган 

Иш таклиф этувчи, Иш изловчи, Талабларни шакллантирувчи ходим, 

шунингдек, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва ўқув марказларининг 

йўналиш мутахассислари ва Меҳнат вазирлиги инспекторларининг ишчи 

ўринларини кўрсатиб ўтиш мумкин. 

 



 

1-расм 

 

Маълумотлар базасини лойиҳалаш вақтида биринчи ўринда мавжуд 

маълумотлар, уларда ишлатилган жадваллар, такрорланиши мумкин бўлган 

маълумотлар таҳлил қилинди. Бундай таҳлил натижасида маълумотлар 

базаси учун зарур бўлган бир қатор майдонлар ажратиб олинди. Иккинчи 

талаб — юқорида кўрсатиб ўтилган фойдаланувчилар учун зарур бўладиган 

майдонларни аниқлаб олишдир (2-расм). 

 

 



2-расм 

 

Бошланғич ҳолатда маълумотлар базаси орқали қуйидаги маълумотлар 

олиниши кўзда тутилади: 

• Иш берувчи корхоналар рўйхати; 

• Иш ўринлари бўйича рўйхат; 

• Иш ўринларига қўйилаётган талаблар; 

• Иш ўринлари ва уларга мос ўқув йўналишлари ва даражалари; 

• Таълим стандартлари. 

Кейинчалик таклиф этиладиган хизмат турларини кейнгайтириш 

имкониятлари мавжуд бўлади. 

Олиб борилган ишлар натижасида ҳамда мавжуд стандартлар ва 

талаблардан келиб чиққан ҳолда маълумотлар базаси таркибидаги жадваллар 

ва уларнинг майдонлари кўриб чиқилди. 

Тизим фаолияти учун зарур бўлган баъзи жадваллар ва асосий 
майдонлар 

 

Иқтисодий йўналишлар  Соҳа 

 Йўналиш коди   Соҳа коди 

 Йўналиш номи   Соҳанинг номланиши 

 Тушунтириш матни   Талаб этиладиган билим даражаси 

    Соҳа компетенцияси 

     

Билим даражаси    

 Билим коди  Компетенция 

 Билим номланиши   Компетенция коди 

    Зарур билимлар 

    Зарур уқувлар 

Меҳнат шартлари    

 Меҳнат шартлари коди    

 Йўналиш  Уқувлар 

 Зарур билим даражаси   Уқув коди 

 Зарур уқувлар   Уқувнинг номланиши 

     

 

Ушбу маълумотлар базасини бошқарувчи тизимни тадбиқ этиш 

натижасида ишлаб чиқилаётган квалификация меъёрларини эркин бошқариш 

ва узлуксиз таълим жараёнига тадбиқ этиш имконини беради (3-расм). 



Шунингдек, бу тизим иш таклиф этувчилар ва иш изловчилар ҳамда 

квалификация меъёрларини ишлаб чиқувчи ташкилотлар ва мутахассисларни 

узлуксиз тайёрлаш ташкилотлари ўртасидаги муносабатларни тартиблашга 

имконини беради. 

 

 

3-расм 

 

Ишлаб чиқилган маълумотлар базаси ва бу базани бошқарувчи ахборот 

тизими янги интерфейсларни таклиф этади. Бу интерфейслар орқали 

қуйидаги маълумотлар билан танишиш имкони мавжуд (4-6-расмлар): 

• Танланган касб бўйича талаблар билан танишиш ва миллий 

квалификация меъёрлари даражасидаги қўйилаётган талаблар билан 

танишиш; 

• Олий таълим муассасаси битирувчисининг касбий компетенцияси ва 

салоҳиятининг шаклланиш жараёни билан танишиш ва баҳо бериш; 

• Ахборот технологиялари соҳасида муваффақиятли ишлай олиши учун 

зарур булган касбий вазифалар ва соҳа бўйича таълим 

компетенциялари орасидаги боғлиқликни кўриш; 

• Сўралган даража (бакалавриатура, магистратура, докторантура, фан 

докторлиги ва ҳ.к.) олиш учун зарур бўладиган таълим талаблари; 

• Сўралган касб учун зарур бўладиган уқув талаблари ва ҳ.к. 



 

 

4-расм 

 

5-расм 



 

6-расм 

 

Тизим Apache веб-платформаси асосида ишлаши назарда тутилган 

бўлиб, дастурий таъминот PHP 7 дастурлаш тилида ёзилади. Бунда Laravel 

фреймворк таклиф этадиган дастурлаш технологиялари қўлланилди. 

Маълумотларни сақлаш учун MySQL 7 маълумотлар базасини бошқариш 

тизими ўрнатилган сервердан фойдаланилди. 

Ҳозирча бу серверлар эркин фойдаланиш учун мўлжалланган умумий 

серверлар мажмуасига ўрнатилган. Синов муддати давомида кейинчалик 

доимий ишлашга мослаштирилган махсус серверларга кўчириб ўтказилади. 

Бунда серверларга қўйиладиган талаблар дастурий таъминот ва кўрсатиб 

ўтилган платформаларнинг талабларига мос келиши керак. 

Ҳозирда дастурчилар олдига лойиҳа томонидан бир қанча вазифалар 

қўйлди. Жумладан, халқаро квалификация меъёрлари билан қиёслаш учун 

янги модуллар устида иш олиб бориляпти. Бунинг натижасида ички меҳнат 

ресурсларини халқаро миқёсга олиб чиқишга имкониятлар юзага келиши 

мумкин. 
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Аннотация 

Предлагается принципиальный вариант  СУБД   Национальной 

квалификационной рамки  системы непрерывного образования Узбекистана  
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Аннотация 

O'zbekistonning uzluksiz ta'lim tizimi uchun milliy malakatlar doirasining  i 

Baza Ma’lumotlarini boshqarish tizimining  prinsipial versiyasi  taklif qilinayapti 

Kalit so'zlar: identifikatsiya qilish, autentifikatsiya qilish, erkin 

foydalanishni boshqarish, xavfsizlik belgisi 

 

 

Abstract 

Proposed a principled version of the DBMS of the National Qualifications 

Framework for the System of  Continuous  Education of  Uzbekistan 

Keywords: Identification, authentication, access control, security label  

 

Основные понятия 

 

Идентификацию и аутентификацию можно считать основой 

программно-технических средств безопасности, поскольку остальные 

сервисы рассчитаны на обслуживание именованных субъектов. 

Идентификация и аутентификация - это первая линия обороны, 

"проходная" к доступу СУБД (системы управления базами данных).   

Идентификация позволяет субъекту (пользователю, процессу, 

действующему от имени определенного пользователя, или иному аппаратно-

программному компоненту) назвать себя (сообщить свое имя). Посредством 

аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно 

тот, за кого он себя выдает. В качестве синонима слова "аутентификация" 

иногда используют словосочетание "проверка подлинности".  



Аутентификация бывает односторонней (обычно клиент доказывает свою 

подлинность серверу) и двусторонней (взаимной). Пример односторонней 

аутентификации - процедура входа пользователя в систему.  

В сетевой среде, когда стороны идентификации/аутентификации 

территориально разнесены, у рассматриваемого сервиса есть два основных 

аспекта:  

 что служит аутентификатором (то есть используется для 

подтверждения подлинности субъекта);  

 как организован (и защищен) обмен данными 

идентификации/аутентификации.  

Субъект может подтвердить свою подлинность, предъявив по крайней 

мере одну из следующих сущностей:  

 нечто, что он знает (пароль, личный идентификационный номер, 

криптографический ключ и т.п.);  

 нечто, чем он владеет (личную карточку или иное устройство 

аналогичного назначения);  

 нечто, что есть часть его самого (голос, отпечатки пальцев и т.п., то 

есть свои биометрические характеристики).  

Современные средства идентификации/аутентификации должны 

поддерживать концепцию единого входа в сеть. Единый вход в сеть - это, в 

первую очередь, требование удобства для пользователей. Если в 

корпоративной сети много информационных сервисов, допускающих 

независимое обращение, то многократная идентификация/аутентификация 

становится слишком обременительной. В рамках реализации проекта 

«Электронное правительство» Республики Узбекистан реализованно 

коцепция единого входа в информационного пространство. Это все 

интерактивные услуги реализуемые со сторгоны государственных органов. 

Данный момент спектор услуг расширается и охвативает самые небоходимые 

государственные услуги для юридических и физичиских лиц. Такой подход 

создаѐт удобство для гражан наше республики.   

Также не надо исключать, что сервис идентификации / 

аутентификации может стать объектом атак на доступность. Если система 

сконфигурирована так, что после определенного числа неудачных попыток 

устройство ввода идентификационной информации (такое, например, как 

терминал) блокируется, то злоумышленник может остановить работу 

легального пользователя буквально несколькими нажатиями клавиш.  

 

Парольная аутентификация 

 



Главное достоинство парольной аутентификации - простота и 

привычность. Пароли давно встроены в операционные системы и иные 

сервисы. При правильном использовании пароли могут обеспечить 

приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее, 

по совокупности характеристик их следует признать самым слабым 

средством проверки подлинности.  

Чтобы пароль был запоминающимся, его зачастую делают простым 

(имя подруги, название спортивной команды и т.п.). Однако простой пароль 

нетрудно угадать, особенно если знать пристрастия данного пользователя. 

Самым простим и удобным механизмом является система одноразовых 

паролей (то есть пароль на один сеанс доступа). Но такой подход усложняет 

работу пользователя, так как появляется необходимость получения нового 

пароля на каждый сеанс подключения. Есть ещѐ один вариант созданный 

паролей, пароль создаѐт автомат-робот работающий по каким-то 

математическим правилам (то есть без участия человека). Такой вариант 

исключает создания простых паролей. Поэтому многие организации для 

разработки паролей использует такие механизмы. Это один из вариантов 

решения проблемы паролей.   

    

Одноразовые пароли 

 

Наиболее известным программным генератором одноразовых паролей 

является система S/KEY компании Bellcore. Идея этой системы состоит в 

следующем. Пусть имеется односторонняя функция f (то есть функция, 

вычислить обратную которой за приемлемое время не представляется 

возможным). Эта функция известна и пользователю, и серверу 

аутентификации. Пусть, далее, имеется секретный ключ K, известный 

только пользователю. 

На этапе начального администрирования пользователя функция f 

применяется к ключу K n раз, после чего результат сохраняется на сервере. 

После этого процедура проверки подлинности пользователя выглядит 

следующим образом:  

o сервер присылает на пользовательскую систему число (n-1);  

o пользователь применяет функцию f к секретному ключу K (n-1) 

раз и отправляет результат по сети на сервер аутентификации;  

o сервер применяет функцию f к полученному от пользователя 

значению и сравнивает результат с ранее сохраненной 

величиной. В случае совпадения подлинность пользователя 



считается установленной, сервер запоминает новое значение 

(присланное пользователем) и уменьшает на единицу счетчик (n).  

На самом деле реализация устроена чуть сложнее (кроме счетчика, 

сервер посылает затравочное значение, используемое функцией f), но для нас 

сейчас это не важно. Поскольку функция f необратима, перехват пароля, 

равно как и получение доступа к серверу аутентификации, не позволяют 

узнать секретный ключ K и предсказать следующий одноразовый пароль.  

Система S/KEY имеет статус Internet-стандарта (RFC 1938).  

Другой подход к надежной аутентификации состоит в генерации нового 

пароля через небольшой промежуток времени (например, каждые 60 секунд), 

для чего могут использоваться программы или специальные 

интеллектуальные карты (с практической точки зрения такие пароли можно 

считать одноразовыми). Серверу аутентификации должен быть известен 

алгоритм генерации паролей и ассоциированные с ним параметры; кроме 

того, часы клиента и сервера должны быть синхронизированы.  

 

Управление доступом 

 

С традиционной точки зрения средства управления доступом 

позволяют специфицировать и контролировать действия, которые субъекты 

(пользователи и процессы) могут выполнять над объектами (информацией и 

другими компьютерными ресурсами). В данном разделе речь идет о 

логическом управлении доступом, которое, в отличие от физического, 

реализуется программными средствами. Логическое управление доступом - 

это основной механизм многопользовательских систем, призванный 

обеспечить конфиденциальность и целостность объектов и, до некоторой 

степени, их доступность (путем запрещения обслуживания 

неавторизованных пользователей).  

Рассмотрим формальную постановку задачи в традиционной трактовке. 

Имеется совокупность субъектов и набор объектов. Задача логического 

управления доступом состоит в том, чтобы для каждой пары "субъект-

объект" определить множество допустимых операций (зависящее, быть 

может, от некоторых дополнительных условий) и контролировать 

выполнение установленного порядка.  

Отношение "субъекты-объекты" можно представить в виде матрицы 

доступа, в строках которой перечислены субъекты, в столбцах - объекты, а в 

клетках, расположенных на пересечении строк и столбцов, записаны 

дополнительные условия (например, время и место действия) и разрешенные 

виды доступа. Фрагмент матрицы может выглядеть, например, так: 



 

 

 

Таблица 1. Фрагмент матрицы доступа 

 
Файл Программа Линия связи Реляционная таблица  

Пользователь 1 orw с 

системной 

консоли 

e rw с 8:00 до 

18:00  

 

Пользователь 2    a 

"o" - обозначает разрешение на передачу прав доступа другим 

пользователям, 

"r" - чтение, 

"w" - запись, 

"e" - выполнение, 

"a" - добавление информации  

Тема логического управления доступом - одна из сложнейших в 

области информационной безопасности. Дело в том, что само понятие 

объекта (а тем более видов доступа) меняется от сервиса к сервису. Для 

операционной системы к объектам относятся файлы, устройства и процессы. 

Применительно к файлам и устройствам обычно рассматриваются права на 

чтение, запись, выполнение (для программных файлов), иногда на удаление и 

добавление. Отдельным правом может быть возможность передачи 

полномочий доступа другим субъектам (так называемое право владения). 

Процессы можно создавать и уничтожать. Современные операционные 

системы могут поддерживать и другие объекты.  

Для систем управления реляционными базами данных объект - это база 

данных, таблица, представление, хранимая процедура. К таблицам 

применимы операции поиска, добавления, модификации и удаления данных, 

у других объектов иные виды доступа.  

Разнообразие объектов и применимых к ним операций приводит к 

принципиальной децентрализации логического управления доступом. 

Каждый сервис должен сам решать, позволить ли конкретному субъекту ту 

или иную операцию. Теоретически это согласуется с современным объектно-

ориентированным подходом, на практике же приводит к значительным 

трудностям. Главная проблема в том, что ко многим объектам можно 

получить доступ с помощью разных сервисов (возможно, при этом придется 

преодолеть некоторые технические трудности). Так, до реляционных таблиц 

можно добраться не только средствами СУБД, но и путем непосредственного 



чтения файлов или дисковых разделов, поддерживаемых операционной 

системой (разобравшись предварительно в структуре хранения объектов базы 

данных). В результате при задании матрицы доступа нужно принимать во 

внимание не только принцип распределения привилегий для каждого 

сервиса, но и существующие связи между сервисами (приходится заботиться 

о согласованности разных частей матрицы). Аналогичная трудность 

возникает при экспорте/импорте данных, когда информация о правах 

доступа, как правило, теряется (поскольку на новом сервисе она не имеет 

смысла). Следовательно, обмен данными между различными сервисами 

представляет особую опасность с точки зрения управления доступом, а при 

проектировании и реализации разнородной конфигурации необходимо 

позаботиться о согласованном распределении прав доступа субъектов к 

объектам и о минимизации числа способов экспорта/импорта данных.  

При принятии решения о предоставлении доступа обычно 

анализируется следующая информация:  

o идентификатор субъекта (идентификатор пользователя, сетевой 

адрес компьютера и т.п.). Подобные идентификаторы являются 

основой произвольного (или дискреционного) управления 

доступом;  

o атрибуты субъекта (метка безопасности, группа пользователя и 

т.п.). Метки безопасности - основа принудительного (мандатного) 

управления доступом.  

Матрицу доступа, ввиду ее разреженности (большинство клеток - 

пустые), неразумно хранить в виде двухмерного массива. Обычно ее хранят 

по столбцам, то есть для каждого объекта поддерживается список 

"допущенных" субъектов вместе с их правами. Элементами списков могут 

быть имена групп и шаблоны субъектов, что служит большим подспорьем 

администратору. Некоторые проблемы возникают только при удалении 

субъекта, когда приходится удалять его имя из всех списков доступа; 

впрочем, эта операция производится нечасто.  

Списки доступа - исключительно гибкое средство. С их помощью легко 

выполнить требование о гранулярности прав с точностью до пользователя. 

Посредством списков несложно добавить права или явным образом 

запретить доступ (например, чтобы наказать нескольких членов группы 

пользователей). Безусловно, списки являются лучшим средством 

произвольного управления доступом.  

Подавляющее большинство операционных систем и систем управления 

базами данных реализуют именно произвольное управление доступом. 

Основное достоинство произвольного управления - гибкость. Вообще говоря, 



для каждой пары "субъект-объект" можно независимо задавать права доступа 

(особенно легко это делать, если используются списки управления 

доступом). К сожалению, у "произвольного" подхода есть ряд недостатков. 

Рассредоточенность управления доступом ведет к тому, что доверенными 

должны быть многие пользователи, а не только системные операторы или 

администраторы. Из-за рассеянности или некомпетентности сотрудника, 

владеющего секретной информацией, эту информацию могут узнать и все 

остальные пользователи. Следовательно, произвольность управления должна 

быть дополнена жестким контролем за реализацией избранной политики 

безопасности.  

Второй недостаток, который представляется основным, состоит в том, 

что права доступа существуют отдельно от данных. Ничто не мешает 

пользователю, имеющему доступ к секретной информации, записать ее в 

доступный всем файл или заменить полезную утилиту ее "троянским" 

аналогом. Подобная "раздельность" прав и данных существенно осложняет 

проведение несколькими системами согласованной политики безопасности и, 

главное, делает практически невозможным эффективный контроль 

согласованности.  

Возвращаясь к вопросу представления матрицы доступа, укажем, что 

для этого можно использовать также функциональный способ, когда матрицу 

не хранят в явном виде, а каждый раз вычисляют содержимое 

соответствующих клеток. Например, при принудительном управлении 

доступом применяется сравнение меток безопасности субъекта и объекта.  

Удобной надстройкой над средствами логического управления 

доступом является ограничивающий интерфейс, когда пользователя лишают 

самой возможности попытаться совершить несанкционированные действия, 

включив в число видимых ему объектов только те, к которым он имеет 

доступ. Подобный подход обычно реализуют в рамках системы меню 

(пользователю показывают лишь допустимые варианты выбора) или 

посредством ограничивающих оболочек, таких как restricted shell в ОС Unix.  

В заключение подчеркнем важность управления доступом не только на 

уровне операционной системы, но и в рамках других сервисов, входящих в 

состав современных приложений, а также, насколько это возможно, на 

"стыках" между сервисами. Здесь на первый план выходит существование 

единой политики безопасности организации, а также квалифицированное и 

согласованное системное администрирование.  
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Аннотация. 

 В статье представлен перечень необходимых сведений, которые должны 
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бакалавра и  «Приложении» к нему («Diploma Supplement»).  Корректное и 
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обучению бакалавра в магистратуре. 
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 После окончания бакалавриата выпускнику вместе с дипломом о высшем 

образовании выдается также и «Приложения к диплому» («Diploma Supplement»).  

Модель «Приложения к диплому»  европейского образца Diploma Supplement 

(DS) была разработана Европейской комиссией, Советом Европы и Европейским 

центром ЮНЕСКО по высшему образованию UNESCO/CEPES в 1996 году. Целью 

этого документа являлось обеспечение обоснованных независимых данных для 



улучшения международной «прозрачности» и справедливого академического и 

профессионального признания квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов 

и т.д.). «Приложения к диплому»  предназначено для описания характера, уровня, 

контекста, содержания и статуса исследований, которые были проведены и 

успешно завершены человеком, к документу об образовании  которого выдано 

данное Приложение. Официальные пояснения и примечания по заполнению 

«Приложения к диплому» были дополнены и уточнены в 2007 году (Конференция. 

Бухарест, июнь 2007 г.) с учетом развития Болонского процесса, связанные с 

результатами обучения и многообразием квалификаций.  

 

«Приложения к диплому»  является одным из важных документов системы 

Europass,состоящий из пяти документов помогающих гражданам ЕС 

конвертировать свои навыки и компетенции на рынке труда и образования в 

Европе. Европас CV и Европас языковый паспорт заполняются самими 

гражданами, а другие три документа выдаются учреждениями:  "Европас 

мобильность" для тех граждан, которые много путешествовали, "Европас вкладыш 

для сертификата" для граждан получивших профтехобразование и "Европас 

«Приложения к диплому» " для граждан имеющих высшее образование 

 «Приложения к диплому»  не должно содержать каких-либо оценочных 

суждений, заявлений об эквивалентности или предложений о признании. 

«Приложения к диплому»  должен содержать полную информацию по всем 

восьми своим разделам. Если по каким-то разделам нет информации, то следует 

дать этому факту подробное объяснение.  

Приложение и сам диплом составляют обязательно предъявляемый, правовой 

документ для поступления в магистратуру.  Для тех же лиц, кто намерен начать 

трудовую деятельность, в Приложении указаны результаты обучения, 

выработанные в период обучения в бакалавриате компетенции и основные 

профессиональные требования, с которыми он может столкнуться на рынке труда.   

 

Целью «Приложения к диплому» является максимальное облегчение  

международной "прозрачности" и справедливое признание академической и 

профессиональной квалификаций владельца диплома о высшем образовании [1-3].  

Разделы «Приложения к диплому»:  

1. Сведения, идентифицирующие обладателя квалификации (в т.ч. ФИО, год 

рождения, идентификационный номер студента). 



2.  Информации, определяющие квалификацию: имя квалификации, 

присваемое звание, основное направление образования по квалификации, 

название и статус учреждения, присуждающего квалификацию, название и статус 

учреждения, осуществляющего обучение, язык обучения, перечень экзаменов. 

3. Информация об уровне квалификации: степень квалификации в 

соответствии со структурой образования страны, требования доступа к 

продолжению обучения, официальная продолжительность программы в 

семестрах. 

4. Информация о содержании и полученных результатах:  

-форма обучения, - требования программы,  

-детали программы,  

-изучаемые курсы,  

-модули или зачетные единицы,  

-полученные оценки,  

-схема оценок (дополняется схемой оценки в РУз) 

 

Схема оценки в РУз: 

Оценка Оценка на языках 

№ В баллах На узбекском На русском На 

английском 

1 100-96 аъло отлично excellent 

2 95-90 яхши хорошо good 

3 80-89 қониқарли удовлетворительно satisfactory 

4 79-70 етарли достаточно sufficient 

5 <70 қониқарсиз неудовлетворительно unsatisfactory 

 

5. Информация о функции квалификации: доступ к дальнейшему обучению, 

профессиональный статус.  

Этот пункт дополняется таблицей сопоставления национальной 

квалификационной рамкой Республики Узбекистан (НКР СНО РУз) с европейской 

рамкой (ЕКР). Она необходима  для осуществления процедуры «само 

сертификации» и ускоренного признания дипломов и систем образования страны 

за рубежом, в особенности, в Европе (СКР- секторальные квалификационные 

рамки). 

 

ЕКР НКР  СКР Расшифровка уровней  рамки 



 

ЕКР-1 

НКР-1 - Дошкольное воспитание и образование 

 

НКР-2 

- Начальное образованиие 

ЕКР-2 - Общее среднее образование 

 

ЕКР-3 

 

НКР-3 

- Полное общее среднее образование: 

4 -11 летняя школа 

 -Специализированные школы инклюзивного 

образования 

 

ЕКР-4 

 

НКР-4 

 Среднее профессиональное образование: 

4 -профессиональные колледжи II типа 

4 -профессиональные колледжи III типа 

 

 

ЕКР-5 

 

 

 

НКР-

4а 

 

 

4а 

 

Довузовское среднее специальное образование: 

-нулевые подготовительные курсы при вузах, 

-академический лицей при вузах, 

-специализированные школы одаренных детей, 

-профессиональные колледжи I типа на базе 

бакалавриата 

НКР-

5а 

5а Система переподготовки кадров и повышения их 

квалификации. Образование взрослых 

ЕКР-6 НКР-5 5 Бакалавриат - высшее образование 

ЕКР-7 НКР-6 6 Магистратура - высшее образование 

 

ЕКР-8 

НКР-7 - Базовая докторантура - послевузовское образование 

НКР-8 - Докторантура - послевузовское образование 

 

6. Дополнительная информация (www.tuit.uz , е-mail- mob.telef. и др.). 

7. Сертификат Приложения. 

8. Краткая, но конкретная информация о системе образования Узбекистана.       

9. Герб или логотип университета (если такое имеется). 

Проект «Приложения к диплому» выпускника высшего образовательного 

учреждения Узбекистана разработан в соответствии с моделью, разработанной 

Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС. 

Приложение к диплому не содержит каких-либо оценочных суждений, 

заявлений об эквивалентности или предложений о признании.  

Приложение к диплому должен содержать, по возможности, подробную 

информацию по вышеуказанным девяти разделам. Если по каким-то разделам нет 

информации, то следует дать этому факту подробное объяснение. 
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Приложение к диплому - Diploma Supplement 

 

 
 

 

 

ТУИТ Приложение к диплому (пилотное предложение) 

 
1. Сведения, идентифицирующие обладателя квалификации –  

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Год рождения  

1.4 Идентификационный номер студента  

2. Информация, определяющая квалификацию –  

2.1 Имя квалификация, звание  Рекомендуется в данном разделе 

прописывать название квалификации как на 

национальном языке (кириллицей или 

латинскими буквами), так и общепринятый 

эквивалент на распространенном языке 

Европы (английском). 

2.2 Основное направление 

(направления) обучения для 

квалификации 

 

2.3 Название и статус учреждения, 

присуждающего квалификацию 

 



2.4 Название и статус учреждения, 

осуществляющего учебу 

 

2.5 Язык(и) обучения / экзаменов  

3. Информация об уровне квалификации –  

3.1 Уровень квалификации Указывается точный уровень квалификации 

и его место в структуре квалификаций 

национальной системы образования (В  РУз 

НРКнаходится в стадии разработки как для 

высшего образования, так и для всей 

системы образования.) (с пояснениями и 

ссылками на информацию из раздела 8). 

3.2 Официальная продолжительность 

программы в семестрах 

 

3.3 Требование доступа  

4. Информация о содержании и полученных результатах –  

4.1 Форма обучения  

4.2 Требования программы 

Программа бакалавриата предоставляет междисциплинарное академическое 

образование в области естественных наук. Студенты приобретают способность 

решать любые проблемы, возникающие в результате воздействия природы на 

человека и от отношения человека к природе на научном и прикладном уровне. 

Начинается программа с принципами естественных наук с переходом к обширной 

научной до профессиональной подготовке. Выпускники должны сдать 

необходимые модули в количестве  166 кредитов ЕСТS и 14 зачетных единиц по 

элективным модулям. Успешное завершение программы требует также 

подготовки двух бакалаврских статей. 

4.3 Детали программы (изучаемые 

курсы, модули или зачетные 

единицы) и полученные оценки по 

ним 

Образовательная программа содержит 

объем изучения, и учебную нагрузку по 

достижению определенных результатов 

обучения, выраженных в кредитах ECTS. ПД 

содействует использованию кредитов ECTS и 

улучшает его качество, в свою очередь ECTS 

способствует прозрачности ПД.. См. Список в 

приложении 

4.4 Схема оценки “аъло” – 1 – excelent 

“яхши” – 2 – good 

“қониқарли” – 3 – satisfactory 

“деярли қониқарли” – 4 – sufficient 

“қониқарсиз” – 5 – unsatisfactory 

4.5 Общая классификация 

квалификации  

 

5. Информация о функции квалификации –  

5.1 Доступ к дальнейшему 

изучению 

Указывается возможность дальнейшего 

академического и/или профессионального 

обучения, особенно дающего право на получение 

определенной квалификации или определенного 

уровня образования, например, обучение в 



докторантуре, обучение в магистратуре. 

Указываются баллы или стандарты, необходимые 

для продолжения обучения. 

5.2 Профессиональный 

статус 

Готов к профессиональной деятельности; диплом 

в соответствии с направлением образования….. 

6. Дополнительная информация  

6.1 Дополнительная информация www.tuit.uz 

6.2 Дополнительные источники информации www.tuit.uz 

 

7. Сертификат Приложения – 

7.1. Копия сертификации 

7.1 Дата 

. 

 

Дата выдачи ПД. Она не обязательно совпадает с 

датой присвоения степени 

7.2 Подпись 

 

Фамилия, имя и отчество, и подпись 

официального лица, свидетельствующего ПД  

7.3 Должность 

 

Официальная должность свидетельствующего 

(подписавшего диплом) лица 

7.4 Официальный штамп или печать 

 

Официальная печать учебного заведения, 

удостоверяющего подлинность  ПД  

8 Информация о национальной системе высшего образования 

8.1 Информация о системе высшего образования РУз: 

Приводятся сведения о системе высшего образования: общие вступительные требования; 

типы высших учебных заведений и структура квалификаций. Это описание дает контекст для 

квалификации. Для многих стран существует стандартная структура таких описаний вместе с 

реальными описаниями. Описание разработано для данного проекта и при участии 

Национального информационного центра по официальному признанию документов об 

образовании (National Academic Recognition Information Centers- NARIC), Европейского (Совет 

Европы/ЮНЕСКО) национального информационного центра по признанию документов об 

образовании и мобильности (ENIC), союзов министров и ректоров. 
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 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕХОДА К КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Э.З.Имамов*, А.Каримходжаев**, А.Э.Имамов* 

*   - ТУИТ им. Мухаммада аль-Хоразмий 

** - НУУз им.Мирза Улугбека 

 

Аннотация.  

 Показано, что важным положительным фактором применения кредитов является 

существенное облегчение процедуры  взаимного признания систем, квалификаций и 

документов высшего образования в Европейских странах. Приведены  ряд практических 

примеров организации учебного процесса при внедрении кредитной системы оценки знаний 

студента. 

Ключевые слова: кредит, накопление кредитов, кредитной системы оценки знаний, 

учебный процесс. 

 Abstract. 

  It is shown that an important positive factor in the use of credits is a significant facilitation of 

the procedure for the mutual recognition of systems, qualifications and documents of higher 

education in European countries. A number of practical examples of the organization of the 

educational process in the implementation of a student's credit assessment system are given. 

Keywords: credit, accumulation of credits, credit system of knowledge assessment, 

educational process. 

Annotatsiya 

  Kreditlardan foydalanishda muhim ijobiy omil Yevropa mamlakatlarida tizimlar, malakalar 

va oliy ta'lim hujjatlarini o'zaro e'tirof etish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishda ekenligi 

ko'rsatilgan. Talabalarni kredit asosida baholash tizimini joriy etish orqali  o'quv jarayonini tashkil 

qilishning bir qator amaliy misollari keltirilgan. 

Kalit so'zlar: kredit, kreditlar to'planishi, bilimlarni baholashning kredit tizimi, o'quv jarayoni. 

 

 

На основе опыта зарубежных стран, начиная с нового учебного года (2018-2019) 

первый курс всех факультетов ТУИТ в качестве эксперимента переходит  к  кредитной 

системе обучения. 

Есть ряд естественных трудностей перехода. В первую очередь отсутствие у ППС 

ТУИТ, его кафедр и деканатов хоть какого-то опыта или знания об этой системе. Особенно 

это касается кафедр физики, математики, первыми начинающие работать по новой системе. 

Другое затруднение вызвано ориентацией при разработке методологии новой системы 

только на опыт отдельных лиц, а не на мировой опыт применения кредитной системы. В 

кратчайшие сроки были разработаны необходимые документы и без предварительного 

обучения персонала с опозданием на две недели был начат учебный процесс. 

Опыт зарубежной системы ВО демонстрирует, что из трех видов системы контроля и 

оценки знаний (пятибалльная, рейтинговая и кредитная) для вузов больше всего подходит 

кредитная система оценки и контроля знаний. Такой вывод связан с широким спектром 

предметов, необходимых для усвоения профессиональных знаний,  множеством  

родственных знаний и предметов, необходимостью учета меж-предметных связей и другими 

моментами. 



Эффективность новой системы возможен, если каждый предмет, каждый семестр, 

каждая учебная деятельность и другие факторы учебного процесса будут управляться единой 

кредитной системой.   

Кредитная система - система контроля учебного процесса и оценки знания студента.  

Кредит – это многократно непересдаваемый, единожды читаемый и оцениваемый, 30-

40 часовой учебный материал.  

Кредит – количественная мера объема любой учебной деятельности зафиксированной в 

учебном плане (и определяемая трудоемкостью и в часах). 

Кредит иначе называют зачетными единицами. Он может быть сдан или не сдан.  

Предлагается  следующие две схемы оценки уровня сданного учебного материала:  

 

узбекский В 100 бальной 

системе 

английский русский В 5-ти 

бальной 

системе 

аъло 100-96 excellent Отлично  сдал 5 

яхши 95-90 good хорошо  сдал 4 

қониқарли 81-89 satisfactory удовлетворительно  сдал 3 

деярли 

қониқарли 

80-70 sufficient почти 

удовлетворительно  

 сдал 3- 

қониқарсиз < 70 unsatisfactory неудовлетворительно  не сдал 2 

-=- 

узбекский В 100 бальной 

системе 

английский русский В 5-ти 

бальной 

системе 

аъло 100-96 excellent Отлично  сдал 5 

жуда яхши 95-90 very good очень хорошо сдал  4
+
 

яхши 81-89 good хорошо  сдал 4 

қониқарли 80-70 satisfactory удовлетворительно  сдал 3 

қониқарсиз < 70 unsatisfactory неудовлетворительно  не сдал 2 

 

Вторая схема оценивания больше направлена на стимулирование  качественного 

усвоения.  

Адаптация кредитной системы в учебный процесс 

В экспериментальном порядке (начиная с 2018-2019 учебного года) переход ТУИТ к 

кредитной системе обучения потребовал адаптировать учебный процесс под требования 

новой системы.  

Национальная специфика высшего образования отражена в системе контроля и оценки 

уровня усвоения студентами изученного материала по всем различным видам академической 

деятельности студента, установленные соответствующими государственными 

образовательными стандартами (ГОС). Приняты следующие виды академической 

деятельности студента: учебная нагрузка (УН), аттестация (А), различные практики (П), 

выпускная работа (ВР), дипломное проектирование (Д), каникулы (К)
1
[1]. 

                                                 
1
 Представленное распределение выполнено в полном соответствии с постановлением КМ РУз №3 от 10 января 

2015 г. «Об утверждении  государственных образовательных стандартов высшего образования».
 

 



 

Распределение недель по видам академической деятельности студента 

 УН А П ВР Д К И 

годы 128(62%) 16(8%) 16 

(8%) 

5(2,4%) 3(1,6%) 36(18%) 204 

I 36 4 2 0 0 10 52 

II 36 4 2 0 0 10 52 

III 36 4 2 0 0 10 52 

IV 20 4 10 5 3 6 48 

 

Из схемы распределения по годам для бакалавриата с четырехлетним сроком обучения 

видно, что учебная чисто аудиторные недели (от общих 204) составляет 62%, а 

внеаудиторная - 20%. Без учета 36 недель каникул эти виды составляют соответственно 76% 

и 24% от общей 168 недельной активной учебной деятельности.  

В четырехлетнем  бакалавриате 204 недель обучения. Из них 36 недель каникулы и 168 

недель  – учебные.   

Естественно считать, что количество кредитов того или иного вида деятельности будет 

пропорциональным отводимым для его реализации неделям.  

Общее количество кредитов в европейском пространстве высшего образования 240    

(n+ m=240) пропорционально 168 учебным неделям (или в среднем по 60 кредитов на год 

обучения). Поскольку за четыре года студент обязан сдать 240  кредитов, то одному  кредиту 

соответствует  0,7 недель учебы [2].  

Соотношение между аудиторной и внеаудиторной деятельности студента 

регламентируется в зависимости от специфики направления образования, а также из того 

факта, что в каждой неделе общая его нагрузка составляет 54 часа, а  аудиторная – не должна 

превышать 36 часов. Итого 9072 (168·54=9072) часа полной нагрузки (не более 6048 часов 

для аудиторной работы) за весь период обучения, то есть для прохождения всех 240 кредитов.   

Однако, если разделить все учебное время на количество кредитов (9072/240 = 37,8 часов на 

один кредит), то  получим дробное число, чего не должно быть.  

 

О специфике практических кредитов 

Из-за принципиальной разницы этих двух видов (аудиторной и внеаудиторной) 

деятельности целесообразно ввести понятие о двух типах кредитов: аналитические кредиты 

(АК) и практические кредиты (ПК). 

Исходя из многолетнего международного опыта  использования кредитов, как 

количественную меру объема академической деятельности студента, в высшем образовании 

сложилось вполне ясное представление о структуре  и особенностях применения 

аналитических кредитов  практически по всем дисциплинам и специальностям.  

Как определение, так и специфика реализации практических кредитов    вводится и 

рассматривается нами впервые. Это отклик на требования по выработанной 

профессиональной компетенции и высоких результатов обучения, предъявляемые со 

стороны потребителей кадров, как выпускнику, так и высшему образовательному 

учреждению. Поэтому  работа студента над практическими кредитами должна быть 

максимально приближена к реальному производству, а  высшее образовательное учреждение 

должна максимально содействовать  такому взаимодействию.  



Поэтому по характеру учебной деятельности и по объему учебного материала вводится 

два типа кредита: n – количество аналитических (то есть аудиторных) и m – количество 

практических кредитов, причем: n + m = 240 с общим числом полной нагрузки 9072 часа. 

Необходимость учета специфики направления образования, объем недельной нагрузки 

студента и допускаемую долю общей учебной нагрузки (~76%), дает возможность  

рассмотреть три наиболее приемлемые варианта распределения n – аналитических (АК) и m 

– практических кредитов (ПК).  

Аналитические кредиты (АК) практически по всем дисциплинам одинаковые.  

Чтобы обеспечить высокие современные требования потребителей кадров практические 

кредиты (ПК) делятся на три типа:  

ПК1 - пассивная практика на предприятии без оплаты (для ознакомления будущей 

трудовой деятельности);  

ПК2 - активная практика на предприятии с оплатой (для выработки и усвоения 

профессиональных компетенций, необходимых в будущей трудовой деятельности);  

ПК3 - подготовка материалов,  выполнение и защита курсовых работ (или проектов) и 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Ниже даны три возможных схем количественного распределения (n) АК и (m) ПК,  одна 

из которых выбирается вузом в зависимости от специфики направления образования и доли 

практических кредитов. Для фундаментальных направлений лучше применять 3-ий вариант 

(где много академической деятельности), а для прикладных направлений (например, 

сельскохозяйственное направление) больше подходит 1-ый вариант (где требуется больше 

полевой деятельности). Одним словом, каждое направление выбирает для себя более 

приемлемый вариант.   

 

Три возможного варианта количественного распределения АК и ПК 

АК  ПК 

Число кредитов / 

недели 

Часы 

кредита 

ПК/(АК+ПК)% Число 

кредитов/недели 

Часы 

кредита 

 

n 

144/101 37  

m 

40 96/67 39 

168/118 39 32 72/50 35 

176/123 37 27 64/45 40 

n + m=240/168 недель за 4 года 

 

Более подробная 1-ая схема распределения кредитов  по годам и курсам. 

АК -37часов ПК- 39часов  

годы АКредиты: ПКредиты ПК1 ПК2 ПК3 

1 40 20 16 4 0 

2 40 20 4 16 0 

3 40 20 0 14 6 

4 24 36 0  12 24 

 144(101) 96(67 недель)  20 46 30 

n =144 по 37 часов и  m=96 по 39 часов.  

Распределение полной нагрузки между АК и ПК:  5328 (144*37) + 3744 (96*39) = 9072.  

 

 



 

Более подробная 2-ая схема распределения кредитов  кредитов по годам и курсам. 

АК 39 часов ПК – 35 часов 

годы  АКредиты: ПКредиты ПК1 ПК2 ПК3 

1 48 12 12 0 0 

2 48 12 0 12 0 

3 48 12 0 10 2 

4 24 36 0 12 24 

 168 72 (50недель) 12 34 26 

n =168 по 39 часов и  m=72 по 35 часов.  

Распределение полной нагрузки между АК и ПК:  6552 (168*39) + 2520 (72*35) = 9072 

 

Более подробная 3-ая схема распределения кредитов  кредитов по годам и курсам. 

АК -37часов ПК- 40часов  

годы АКредиты: ПКредиты ПК1 ПК2 ПК3 

1 52 8 8 0 0 

2 52 8 0 8 0 

3 52 8 0 4 4 

4 20 40 0  14 26 

 176 64(45 недель)  8 26 30 

n =176 по 37 часов и  m=64 по 40 часов.  

Распределение полной нагрузки между АК и ПК:  6512 (176*37) + 2560 (64*40) = 9072 

 

В зависимости от специфики направления образования доля практических кредитов 

будет разной. Для фундаментальных направлений лучше применять 3-ий вариант, где доля 

ПК составляет 27%, для прикладных направлений (например, сельскохозяйственное 

направление) больше подходит 1-ый вариант (доля равна 40%). Одним словом, каждое 

направление выбирает для себя более приемлемый вариант. 

Подобное внедрение кредитной системы и распределение кредитов по годам (как 

аналитических, так и практических) требует высокой координации руководства вуза (и 

государственного органа управления образованием) с потребителями кадров. Только при 

тесной координации можно надеяться на значительное повышение эффективности учебно-

производственных практик на производстве, качества организации процесса подготовки 

профессиональных кадров. Кроме того, она может значительно облегчить и гарантировать 

после учебы реализацию юридических прав трудоустройства на работу студентов, а также, 

при необходимости, ускорит проведение определенных коррекций учебных программ, 

исходя из нужд производства.  

  Модель Расчет одного кредита  

За год по 30 часов 60 кредитов, а за семестр - 30 кредитов. Рассмотрим схему одного 

кредита из 14 часов на самообразование (СО) и 16 – по расписанию на аудиторные занятия 

(АЗ).  

За семестр: 30 кредитов умножим на 30 часов и получим 900 часов трудоемкости, 

которые разделятся на  480АЗ и  420СО. 



Обучение длится 21 неделю. Из них 20 учебных недель (АУД) и одна адаптационная - 

одна неделя работы с деканом (НРД). Эта неделя нужна для определения самостоятельной 

академической траектории студента на очередной семестр (НОСАТС).  

Вводится 5 аудиторных учебных дней (АУД) в неделю и плюс (как правило – суббота) 

один аттестационно-консультационный день (АКД) для встречи с преподавателем и сдачи 

самостоятельных работ.  

Из условий оптимизации найдем распределение в семестре целочисленных учебных часов в 

рамках итоговых параметров: 45 часов недельной нагрузки, 24 - аудиторные занятия и 21 – 

самообразование. Выбор других параметров позволит получить любое удобное для 

университета  иное распределение кредитов. 

 

 Пример распределения часов по дням недели для аналитических кредитов 

вид пн вт ср ч пт Сб итого 

АУД 4 4 4 6 6 0 24 

СО 4 4 4 3 3 3 21 

 8 8 8 9 9 3 45 

 

Пример распределения часов по дням недели для практических кредитов 

вид пн вт ср ч Пт Сб итого 

Ауд 0 0 0 0 0 0 0 

СО 8 8 8 8 8 5 45 

 8 8 8 8 8 5 45 

 

Это распределение разберем на примере первого курса. Студент в неделю проходит 

материал 45 часов 8 дисциплин с различным кредитным содержанием: 8-ми кредитная 

математика, три 4-ех кредитных дисциплин (физика и еще две другие), а также по две 3-ех и 

2-ух кредитных дисциплин. Итого 30 задействованных кредитов. 

Исходя из того, что один кредит длится 1,5 недели (недельная нагрузка делится на 

объем одного кредита: 45/30), 45 кредитных часов в соответствии с учебным планом 

распределяются по каждому кредитному предмету (в семестре их 8) следующим образом:  

12 часов на 8-ми кредитный предмет, трем 4-ех кредитным предметам (по 6 часов) -18, 

двум 3-ех кредитным предметам (по 4,5 часа)  - 9, двум 2-ух кредитным предметам (по 3 

часа) - 6 часов. 

Итого 45 часов учебного времени. 

Предлагаемое распределение касается не только аналитических, но и практических 

кредитов. Только при этом все часы занятий студент проводит по месту практики, кроме 

субботы, когда встреча с руководителем и отчет о практике происходит в университете. 

 

Заключение 

Внедрение кредитной системы позволит студенту самому контролировать процесс 

своего усвоения знаний, самостоятельно и творчески, поднять качество обучения, развивать 

профессиональные качества. Студент сам будет контролировать траекторию своего 

образования.  

Почти половина отведенного на один кредит часов – это самообразование, что в свою 

очередь требует разработки методологии и дидактики обучения. 



40% АК должны составлять дисциплины по выбору (по 3-ему варианту - это 68 

кредитов). К ним относятся, в первую очередь, специальные дисциплины (на старших 

курсах), а также дисциплины социально-идеологического блока (на первых двух курсах).   

Самый ответственный и трудно реализуемый среди практических кредитов это ПК2, 

поскольку его реализация целиком связана с состоянием кооперации, координаций и 

установившимися научными, практическими творческими связями вуза с родственными 

производствами и отраслью в целом. 

Кредитами оцениваются общий необходимый объем полученных студентом знаний и 

умений по всем видам деятельности студента в период его обучения. Процедура оценивания 

дополняется также так называемыми дублинскими дескрипторами, которые характеризуют 

уровень понимания полученных студентом знаний и способность его применять  их на 

практике, а также выработанные у него компетенции к моменту завершения учебы (или 

курса, или дисциплины, или кредита) [3].   

Дескрипторы оценивают такие параметры обучения, как знание и понимание; 

применение знаний и пониманий; выражение суждений; коммуникативные способности; 

способности к учебе. Причем каждый уровень высшего образования (бакалавриат, 

магистратура и два типа докторантуры) имеет свои дескрипторы, то есть то, что выпускник 

должен знать, понимать и/или уметь по завершению соответствующего уровня. 

Важным положительным фактором применения кредитов явился, то, что с их помощью 

существенно облегчается процедура  взаимного признания систем, квалификаций и 

документов высшего образования в Европейских странах. Еѐ внедрение может обеспечить 

повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний студентом на основе 

индивидуализации, выборности и построения самим студентом собственной 

образовательной траектории в рамках строгой регламентации учебного процесса и учета 

объема знаний в кредитах, а также  значительно  ускорить процесс интеграции  системы 

непрерывного образования Узбекистана в мировую образовательную сферу.  
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Наименование блоков По областям знаний, в % 

 Производственно-техническая 

сфера 

 

Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

15 — 17 

Математические и естественно-научные 

дисциплины 

20 — 25%,  3,3(3)%Ф.6,6(6)М 

Было 6%Ф и 12%М  



Общепрофессиональные дисциплины 35 — 50 

Специальные дисциплины 10 — 15 

Дополнительные дисциплины 5 — 7 

 

 

Учебный план подготовки бакалавров 

Предмет 
Семестр (число кредитов/ часы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Философия    4/58      

Физика  7/100 4/58       

Физкультура  1/100 1/100 
 1/10

0 

    

Охрана жизнедеятельности   3/60      

История  4/58        

Математический анализ.   3/34  4/58       

Дискретная математика  3/70 3/60       

Иностранный язык   2/36 5/68 5/68     

Алгебра и геометрия  2/36 4/58       

Языки программирования   4/58       

Кратные интегралы и ряды   4/58      

Алгоритмы и анализ сложности       5/58   

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
 

  
  4/58  5/58 

  

Вычислительная математика      3/42    

Математическая логика и теория 

алгоритмов  
 

 
4/58 

     

Дифференциальные уравнения     3/42     

Операционные системы   4/58      

Основы программирования  6/100  6/96       

Архитектура вычислительных систем   4/58      

Компьютерная графика   4/58      

Моделирование информационных 

процессов  
 

  
 3/42 

   

Интеллектуальные системы      3/42    

Компьютерные сети      5/72    

Технологии баз данных      3/42    

Программная инженерия  
  

 
  

4/44 

  

Теория автоматов и формальных 

языков 
 

 
 3/43 

     

Методы оптимизации и исследование 

операций 
 

  
 5/72 

    

Неклассические логики     3/42     

Теория конечных графов и ее 

приложения 
 

  
 4/58 

    

Практикум по программированию     2/28     



 

 

 

 

 

 

Администрирование 

информационных систем 
 

  
 

  

5/58 

  

Управление проектами  
  

 
  

6/86 

  

Основы проектирования и 

реализации информационных систем 
 

  
 

  

4/44 

  

Основы проектирования и 

реализации информационных систем 
 

  
 

   

4/50 

 

Психология профессиональной 

деятельности 
 

  
 

   

3/42 

 

Курс по выбору (гуманитарный)  
  

 3/42 
    2 курса 

6/90 

Курс по выбору (профессиональный)  

  

3/42  3/42 

  

5 

курсо

в 

19/25

4 

4/62 

Производственная практика  
  

 
  

6/- 

  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
 

  
 

   

5/- 
 5/- 

Исследовательская практика         6/- 

Государственный экзамен по 

информатике 
 

  
 

   
 4/- 

Число кредитов/акад.часов в семестре 
26/49

8 

28/52

4 

35/51

9 

29/4

94 

24/3

40 

35/34

8- 

31/34

6- 
25/152=- 

Число академических часов в неделю 24,9 26,2 25,95 24,7 17 17,4 17,3 7,6 

Число кредитов/акад.часов в году 54/1022 64/1013 59/688- 56/498== 

Число кредитов/акад.часов за 4 года: 

233/3221 
 

  
 

   
 

число +невыполненных (-

перевыполненных) кредитов. Разница 

=13 (в акад.часах=379)  

4 

8 -5 

1 

6 -5 -1 

5 

СО:3769=3600+169=3221+548; 548-

169=379 
598 

907 1082 1182 

 20+1 20+1 20+1 20+1 20+1 20+1 20+1 20+1 

14,14  13/379+ 3600со 



Достигнутые результаты при реализации проекта NURSLING  

“Национальная Рамка Квалификаций: Руководство по развитию и 

признанию квалификации” программы Эразмус+ 

Э.Имамов,*А.Ходжаев,**А.Каримходжаев,***I.Khmelinskii**** 

 

* -- Ташкентский университет информационных технологий 

** --Министерство высшего и среднего -специального образования 

*** -- Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

****- University of Algarve, Portugal 

Аннотация. 

Обсуждается проблемы реализации проекта NURSLING:  “Национальная 

Рамка Квалификаций: Руководство по развитию и признанию квалификации” 

программы Эразмус+ и достигнутые результаты.  

Ключевые слова: квалификация, признание квалификаций, национальная 

рамка квалификаций, европейская рамка квалификаций 

Abstract. 

The problems of implementing the project NURSLING “National Qualifications 

Framework: Guidelines for the Development and Recognition of Qualifications” of 

the Erasmus + program and the results achieved are discussed . 

Keywords: qualifications, recognition of qualifications, national qualifications 

framework, European qualifications framework 

Annotatsiya. 

Erasmus+ dasturining NURSLING "Milliy malakalar darajasi: malaka 

darajalarini shakllantirish  va ularni tan olish bo'yicha qo'llanma" nomli loyihasini 

amalga oshirishdagi muammolar va erishilgan natijalar muhokama qilinadi. 

Kalit so'zlar: malakalar, malakalarni tan olinishi, milliy malaka darajalari, 

Evropa malakalar darajasi  

Целью проекта NURSLING является реализация идеи Квалификационных 

рамок в Узбекистане. Основными задачами проекта было изучение опыта 

европейских стран по разработке и внедрению Европейских квалификационных 

рамок; разработка концепции и основ Национальных квалификационных рамок 

Узбекистана; формирование Национального Координационного Совета по 



квалификационным рамкам; представление в МВССО РУз основных 

положений по проекту Национальных квалификационных рамок для принятия 

за основу. 

В Узбекистане квалификационные требования, предъявляемые к 

выпускникам высших образовательных учреждений определяются [1] 

соответствующими Государственными образовательными стандартами (ГОС). 

Квалификационные требования сформированы по каждому направлению 

бакалавриата и специальностям магистратуры и обеспечивают оперативно и 

динамично реагировать на конъюнктуру рынка труда, требования 

работодателей, внедрения новой техники и технологий, обновляемые 

особенности экономики, изменения структуры и уровня требований к 

специалистам. Современные тенденции развития мира вызывают 

необходимость постоянного совершенствования образовательных структур с 

тем, чтобы готовить специалистов независимо от места их обучения способных, 

оперативно и гибко реагировать  на все возрастающие запросы и требования 

времени.  

Совершенствование образовательных структур выявило потребность 

разработки новой образовательной доктрины, унифицирующей многообразие 

подходов в разных странах. В Европе ключевым документом такой доктрины 

стала концепция квалификационной рамки (ЕКР) из 8 образовательных 

уровней. Подобное своеобразие проявляется весьма широко во всех 

национальных квалификационных рамках (НКР). Практически все страны 

Евросоюза, а также других сопредельных стран, уже разработали свои НКР. 

Вместе с тем ЕКР не является абсолютной канонической догмой,  

которой должны придерживаться все страны. Она допускает учет специфики 

каждой страны, взявшей еѐ за основу в своей образовательной политике. 

Необходимо только провести сопоставление уровней НКР конкретной страны с 

уровнями ЕКР. Сопоставление осуществляется через описания двух главных 

дескрипторов каждого уровня: результаты обучения и компетенции 

выпускника. 

В рамках проекта NURSLING:  “Национальная Рамка Квалификаций: 

Руководство по развитию и признанию квалификации” (561742-EPP-1-2015-1-

PT-EPPKA2-CBHE-SP) программы Евросоюза Эразмус+ (Координатор 

Университет Алгарве, Португалия) разрабатывается национальная 

квалификационная рамка нашей страны.  

Для успешной реализации проекта необходимо было сначала:  

-разработать методологию создания НРК СНО РУЗ и определить 

алгоритм еѐ реализации;  

-подготовить проект НРК СНО РУЗ к обсуждению и одобрению в 

Национальной Комиссии; 



-более глубоко изучить Болонский процесс, особенности европейского 

образовательного пространства высшего образования; 

-сопоставить проект НРК СНО РУз c  ЕКР;  

-в свете реализации Указа Президента РУз "О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан", учесть инновационные 

преобразования системы непрерывного образования Узбекистана в области 

высшего и профессионального образования, а также провести анализ и принять 

во внимание специфические особенности образовательной политики 

Республики Узбекистан за все годы независимости.  

Разработке НКР СНО РУз предшествовала выработка творческой группой 

соответствующей концепции еѐ создания (или Общих Положений), на основе 

которой разработан проект Квалификационной рамки системы непрерывного 

образования Республики Узбекистан - КР СНО РУз (или Национальной 

Квалификационной рамки Республики Узбекистан – НРК РУз). При подготовке 

проекта НРК РУз учтен опыт создания аналогичных документов в двух 

десятках Евроазиатских стран, а также интенсивный и плодотворный процесс 

развития и совершенствования системы  непрерывного образования 

Республики Узбекистан за годы его независимости (то есть в конце 20 и в 

начале 21 веков). 

Проведен  сравнительный анализ квалификационных рамок системы 

непрерывного образования Республики Узбекистан и Европейской 

Квалификационной рамки и на его основе разработана методика 

«самостоятельной сертификации», посредством которого компетентные органы 

другой страны смогут подтвердить, что НКР СНО РУз совместима со 

всеобъемлющей рамкой ЕПВО-EHEA. Дополненная проектом «Приложения к 

диплому» (Diploma supplement), эта методика даст возможность значительно 

облегчить процедуру сопоставления и признания дипломов об образовании. 

При анализе КР СНО РУз большое внимание уделено состоянию высшего 

и послевузовского образований, качеству высшего образованию в современных 

условиях научно-технического прогресса  и инновационного развития, 

охвачены проблемы с профессорско-преподавательским составом, 

необходимостью расширения автономии университетов и совершенствования 

его структуры управления, рассмотрена возможная структура современного 

университета.  

  В свете реализации «Стратегии действий по пяти направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» и необходимости учета 

происходящих инновационных преобразований в  системе непрерывного 

образования Узбекистана в области высшего и профессионального 

образования, а также в проведении сопоставительного анализа специфических 



особенностей образовательной политики Республики Узбекистан и зарубежной 

системой высшего образования, были разработаны  Дублинские дескрипторы 

для выпускников бакалавриата и магистратуры. Как отмечено в 

подготовленных в рамках проекта принципах разработки секторальных 

квалификационных рамок по ИТ, Дублинские дескрипторы явятся их 

неотъемлемой и составной частью.   

 Разработана пилотная (экспериментальная) модель системы контроля и 

оценки  уровня усвоения изученного материала на основе кредитной системы, 

аналог которой на экспериментальной основе постановлением правительства 

РУз с нового учебного года (2018-2019 г.г.) внедряется в Ташкентском 

университете информационных технологий (ТУИТ). 

 

Разработка и внедрение квалификационных рамок, создавая общую 

конкурентную среду, как в получении квалификаций, так и в трудоустройстве, 

позволит: 

 оценить специалиста по уровню квалификации, результатам обучения и 

выработанной компетенции на данный момент, а не по тому, какое 

образовательное учреждение он закончил (неважно, молодой это работник или 

взрослый);  

 значительно расширить географию поиска работы и увеличить шансы 

на трудоустройство как в странах  с унифицированными квалификационными 

рамками, так и в иностранных компаниях на территории своей страны;  

 ранжировать образовательные учреждения профессионального и 

высшего  образования по уровню востребованности их кадров. 

 В рамках исследовательских тем и изысканий  авторский коллектив 

проекта NURSLING разработал сопоставительную модель, позволяющая 

провести сравнение европейской (EКР) и узбекской (НКР СНО РУз) структур 

квалификаций.  

 

EQF-ЕКР 1 2 3 4 5 6 7 8 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

NQF RUz - НКР РУз 1 2 3 4 4a 5a 5 6 7 8 

 

Вместе с тем в процессе выполнения плановых задач проекта возник ряд 

проблем, приведших к затягиванию сроков их реализации:  

- финансирование проекта со стороны Еврокомиссии началась с трех-

четырех месячным опозданием; 



- через 8-9 месяцев реализации по объективным причинам 

координирование финансовых операций проекта было снято с университета 

Кобленц-Ландау и передано университету Алгарва;  

- в связи с принятием Указа Президента РУз "О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию РУз",  вызвавшей каскад инновационных 

преобразований системы непрерывного образования Узбекистана, в 

особенности, в области высшего и профессионального образования, многие 

(ранее в течени полутора лет) уже выполненные задачи проекта по разработке 

национальной структуры образования пришлось заново переработать, 

дополнить и обосновать их соответствие  Европейской квалификационной 

рамке. 

Указанные проблемы привели к затягиванию процесса согласования 

секторальных квалификационных рамок по 9-ти направлениям образования 

информационных технологий с потребителями кадров, а также из-за  

несоответствия законодательств  Португалии с фискальными требованиями к 

финансовым операциям, сроки приобретения оборудования для  узбекских 

партнеров были перенесены с 2016 года на конец выполнения проекта. 

Соответствующий запрос о продлении срока действия проекта было 

предоставлено в Агентство и получено одобрение, срок проекта продлен на 6 

месяцев, до 15.04.2019 года. К сожалению, не было одобрено приобретение 

оборудования проекта, которое отразилось в выполнении задач связанных с 

функционированием Базы данных. 

К настоящему моменту авторский коллектив проекта NURSLING 

подготовил большой методический материал для широкого обсуждения в 

работе Итоговой Конференции проекта (01.04.2019, Ташкент), а также в ряде 

международных и республиканских научных конференциях.  

  

Достигнутые результаты: 

 

• На основе опыта создания и внедрения Европейских квалификационных 

рамок (ЕКР) разработана методология формирования основ Национальных 

Квалификационных Рамок системы непрерывного образования Республики 

Узбекистана (НКР СНО РУз); 

• Выработана методология сопоставительного анализа разработанного 

проекта «НРК СНО РУз», состоящего из 8 уровней и 2 подуровней, с ЕКР, что 

является основой для самостоятельной сертификации НКР между различными 

странами; 

• Сформулированы принципы разработки секторальных рамок 

квалификации на примере направления образования Информационно-



коммуникационные технологии, с учетом Государственных образовательных 

стандартов РУз; 

• Разработана База данных НКР СНО РУз и Глоссарий необходимых 

терминов; 

• Результаты проекта широко представлены на многих международных и 

республиканских конференциях по проблемам развития системы образования, в 

виде бюллетеней, статей, аналитических материалов, а также через веб-сайт и 

другие ресурсы Интернета; 

• Проведена стажировка персонала университетов Узбекистана, в 

партнерских европейских университетах, с особым вниманием к обучению 

тренеров, что стало важным условием наращивания потенциала по изучаемой 

сфере;  

• Подготовлены «Общие положения» НКР СНО РУз и «Руководство по 

квалификационным рамкам», которые переданы в Национальный 

Координационный Совет по НКР для ознакомления и определения 

возможности принятия их за основу; 

• Прошедшими стажировку специалистами проведены многочисленные 

семинары и тренинги в образовательных учреждениях Узбекистана, на 

встречах и «круглых столах», проводившихся в Олий мажлисе Республики 

Узбекистан, в министерствах, ведомствах, международных симпозиумах и др.; 

• Рекомендации участников проекта приняты во внимание при переходе 

Ташкентского университета информационных технологий на кредитно-

модульную систему; 

• Наработки проекта учтены при разработке новой редакции Закона 

Республики Узбекистан «Об образовании», который в настоящее время 

проходит этап подготовки к утверждению. 
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The impact of innovative transformations in the system of continuous 

education in the Republic of Uzbekistan on the implementation of the NURSLING 

project is discussed. 
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В последние годы в Узбекистане, в свете реализации «Стратегии 

действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

2021 годы» под управлением государственных органов управления 

образованием происходят серьезные преобразования во всех сферах 

образований страны, за короткий период – 2017-18 годы (Приложение 1). 



Происходит трансформация системы непрерывного образования Республики 

Узбекистан (СНО РУз) в свете осуществляемые в стране инновационных 

преобразований. Если в начальный период реализации проекта НУРСЛИНГ 

СНО РУз  имела вид приведенный в Приложении 2, то к 2018-19 годам 

сильно изменилась, особенно такие уровни образования, как НКР-3, НКР-4, 

НКР-4а, НКР-5, НКР-7, НКР-8 (Приложение 3), что в конечном счете 

отразилось на объем задач и работ.. 

Изменения этих уровней связаны пересмотром послевузовского 

образования (введение двух докторантур: базового и научного), пересмотром 

среднего специального профессионального образования и полного общего 

среднего образования. Эти виды получили совершенно иной статус.  

Серьезному изменению подверглась дошкольное образование со своими 

инновационными преобразованиями. Создано Министерство Дошкольного 

образования, которое отделилось от Министерства Народного образования.   

Система переподготовки кадров и повышения их квалификации стала 

разнообразной и с акцентом на отраслевые проблемы.  

Массовое расширение сети образовательных учреждений (филиалы 

зарубежных институтов высшего образования, открытие ряда новых 

университетов, функционирование различных образовательных 

профессиональных курсов и  учеб) послужат интенсивной 

интернационализации учебного процесса.   

Увеличение численности приема в вузы и направление на учебу в 

зарубежные страны, открытие краткосрочных образовательных программ 

высшего образования, заочное и вечернее образование существенно 

расширили возможности  образования на протяжении всей жизни для 

устойчивого развития - образование взрослых.   

При сопоставлении таблиц из Приложений 2 и 3 видно, что в составе 

уровня НРК-4  (эквивалент ЕКР-4) и подуровня НКР-4а (эквивалент ЕКР-5),    

в соответствии с предложением Президента страны создается  новая сеть 

учреждений профессионального образования. Она включает в себя три  

принципиально новых категорий профессиональных колледжах ПК-I, ПК-II и 

ПК-III (пронумерованы в соответствии с предложением Президента). 

В квалификационной рамке системы непрерывного образования РУз 

(НКР СНО РУз), профессиональные колледжи второй (ПК-II) - и третьей 

(ПК-III) категорий по своему статусу располагаются на уровне НРК-4 - 

среднего профессионального образования (эквивалент ЕКР-4), а 

профессиональные колледжи первой (ПК-I) категории – на подуровне НРК-

4а (эквивалент ЕКР-5).  



В соответствии с задачами уровня НРК-4 в профессиональных 

колледжах второй категории (ПК-II) предполагается подготовка 

специалистов  по разной профессиональной и трудовой квалификации. В ПК-

II, являющиеся профессиональными образовательными учреждениями, будут 

готовить  электрических мастеров, сварщиков, аргоновых сварщиков, 

лифтеров и т.д. (за рубежом известные как «профессиональные центры»). 

В задачи уровня среднего профессионального образования НРК-4 входят 

также деятельность профессиональных колледжей третьей категории (ПК-

III). Они будут предлагать знания, ориентированные на 

предпринимательскую деятельность (например, по сельскому бизнесу).  

 Совершенно иной статус  у профессиональных колледжей первой 

категории ПК-I. В составе   образовательных учреждений довузовского 

среднего специального образования они входят в подуровень НРК-4а  

(эквивалент ЕКР-5). Академический процесс профессиональных колледжей 

первой категории реализуется в тесной кооперации с соответствующим по 

профилю бакалавриатом высшего образовательного учреждения. На 

профессиональной основе возникают образовательные комплексы, 

плодотворно использующие совместную материально техническую и 

технологическую базу, лабораторное и экспериментальное оборудования, а 

также другие учебные и производственные  средства. И это несмотря на 

принадлежность ПК-I к довузовского среднему профессиональному 

образованию. Более того, некоторые наиболее успевающие учащиеся ПК-I 

могут получить доступ в качестве вольнослушателя к занятиям бакалавров 

по обще-профессиональным и специальным дисциплинам (и даже сдавать 

экзамены или набирать кредиты в счет будущей учебы в этом вузе). 

Подобные образовательные комплексы напоминают систему среднего 

профессионального образования Великобритания, где в сферу управления 

крупных университетов входит целый ряд колледжей. Так, например, 

руководство знаменитого Кембриджского университета полностью 

координирует и управляет деятельностью 32 колледжей, а  университет 

Оксфорда – за деятельностью 24 колледжей.   

Профессиональные колледжи первой категории ПК-I характеризуются: 

-двухлетним образовательным процессом,  

-предоставлением (по профилю вуза) определенных производственных 

специальностей и соответствующих практических компетенций,   

-профессиональные колледжи ПК-I функционируют  «в гармонии с 

программой бакалавриата», плодотворно используя материально-

техническую, информационную и научную базу  соответствующего 

направления образования, 



-находятся в сфере влиянии высших образовательных учреждений. 

Профессиональные колледжи ПК-I  впервые создаются в городах 

Республики Узбекистан, где функционируют  высшие образовательные 

учреждения, а также в крупных городах, таких как Коканд, Денау и других. 

Таким образом, из сказанного следует, что высшие образовательные 

учреждения ответственны за образовательную деятельность не только 

четырех уровней (5 ÷ 8), но и еще двух подуровней 4а и 5а. 

В итоге проведенный ситуационный анализ для задач и целей проекта 

НУРСЛИНГ соответствующий диаграмме  Приложения 2 [1], был заново 

проделан и обновлен. 
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Приложение 1 

Нормативные документы приведшие к кардинальным 

преобразованиям  СНО РУз 

Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947   "О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан",  (Приложение N 1 к Указу) 

Распоряжение Президента РУз от 14.02.2017 г. N Р-4849 "Об 

организационных мерах по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах" 

Указ Президента Республики Узбекистан от 25.01.2018 г. N УП-5313 "О 

мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего 

специального и профессионального образования" 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. N ПП-

2829 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

образовательных учреждений среднего специального, профессионального 

образования" 

https://nrm.uz/contentf?doc=491330_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_07_02_2017_g_n_up-4947_o_strategii_deystviy_po_dalneyshemu_razvitiyu_respubliki_uzbekistan&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=491330_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_07_02_2017_g_n_up-4947_o_strategii_deystviy_po_dalneyshemu_razvitiyu_respubliki_uzbekistan&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=492128_rasporyajenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_02_2017_g_n_r-4849_ob_organizacionnyh_merah_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=492128_rasporyajenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_02_2017_g_n_r-4849_ob_organizacionnyh_merah_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=492128_rasporyajenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_02_2017_g_n_r-4849_ob_organizacionnyh_merah_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=492128_rasporyajenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_02_2017_g_n_r-4849_ob_organizacionnyh_merah_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=535175_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_01_2018_g_n_up-5313_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_sistemy_obshchego_srednego_srednego_specialnogo_i_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=535175_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_01_2018_g_n_up-5313_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_sistemy_obshchego_srednego_srednego_specialnogo_i_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=535175_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_01_2018_g_n_up-5313_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_sistemy_obshchego_srednego_srednego_specialnogo_i_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=494329_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_03_2017_g_n_pp-2829_o_merah_po_dalneyshemu_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_obrazovatelnyh_uchrejdeniy_srednego_specialnogo_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=494329_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_03_2017_g_n_pp-2829_o_merah_po_dalneyshemu_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_obrazovatelnyh_uchrejdeniy_srednego_specialnogo_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=494329_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_03_2017_g_n_pp-2829_o_merah_po_dalneyshemu_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_obrazovatelnyh_uchrejdeniy_srednego_specialnogo_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=494329_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_14_03_2017_g_n_pp-2829_o_merah_po_dalneyshemu_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_obrazovatelnyh_uchrejdeniy_srednego_specialnogo_professionalnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana


Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.01.2019 г. N ПП-

4119 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за 

качеством образования" 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.06.2018 г. N ПП-

3775 "О дополнительных мерах по повышению качества образования в 

высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия 

в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах" 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 09.08.2017 г. N ПП-

3183 "Об организации специальных заочных отделений по педагогическим 

направлениям в высших образовательных учреждениях" 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.04.2017 г. N ПП-

2909 "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования" 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.07.2017 г. 

N 515 "Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору 

за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан" 

Указ Президента Республики Узбекистан от 16.02.2017 г. N УП-4958 "О 

дальнейшем совершенствовании системы послевузовского образования" 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.05.2017 г. 

N 304 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

послевузовского образования"  

Государственные требования к послевузовскому образованию (Приложение 

N 1 к Постановлению КМ РУз от 22.05.2017 г. N 304)  

Положение о послевузовском образовании (Приложение N 2 к 

Постановлению КМ РУз от 22.05.2017 г. N 304)  

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.09.2017 г. N ПП-

3289 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки 

педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации 

работников народного образования" 

Указ Президента Республики Узбекистан от 30.09.2017 г. N УП-5198 "О 

мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного 

образования" 

https://nrm.uz/contentf?doc=575716_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_16_01_2019_g_n_pp-4119_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_kontrolya_za_kachestvom_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=575716_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_16_01_2019_g_n_pp-4119_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_kontrolya_za_kachestvom_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=575716_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_16_01_2019_g_n_pp-4119_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_kontrolya_za_kachestvom_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=547601_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_06_2018_g_n_pp-3775_o_dopolnitelnyh_merah_po_povysheniyu_kachestva_obrazovaniya_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_i_obespecheniyu_ih_aktivnogo_uchastiya_v_osushchestvlyaemyh_v_strane_shirokomasshtabnyh_reformah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=547601_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_06_2018_g_n_pp-3775_o_dopolnitelnyh_merah_po_povysheniyu_kachestva_obrazovaniya_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_i_obespecheniyu_ih_aktivnogo_uchastiya_v_osushchestvlyaemyh_v_strane_shirokomasshtabnyh_reformah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=547601_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_06_2018_g_n_pp-3775_o_dopolnitelnyh_merah_po_povysheniyu_kachestva_obrazovaniya_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_i_obespecheniyu_ih_aktivnogo_uchastiya_v_osushchestvlyaemyh_v_strane_shirokomasshtabnyh_reformah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=547601_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_06_2018_g_n_pp-3775_o_dopolnitelnyh_merah_po_povysheniyu_kachestva_obrazovaniya_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah_i_obespecheniyu_ih_aktivnogo_uchastiya_v_osushchestvlyaemyh_v_strane_shirokomasshtabnyh_reformah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=510964_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_09_08_2017_g_n_pp-3183_ob_organizacii_specialnyh_zaochnyh_otdeleniy_po_pedagogicheskim_napravleniyam_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=510964_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_09_08_2017_g_n_pp-3183_ob_organizacii_specialnyh_zaochnyh_otdeleniy_po_pedagogicheskim_napravleniyam_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=510964_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_09_08_2017_g_n_pp-3183_ob_organizacii_specialnyh_zaochnyh_otdeleniy_po_pedagogicheskim_napravleniyam_v_vysshih_obrazovatelnyh_uchrejdeniyah&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=497584_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_20_04_2017_g_n_pp-2909_o_merah_po_dalneyshemu_razvitiyu_sistemy_vysshego_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=497584_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_20_04_2017_g_n_pp-2909_o_merah_po_dalneyshemu_razvitiyu_sistemy_vysshego_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=509033_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_18_07_2017_g_n_515_ob_organizacii_deyatelnosti_gosudarstvennoy_inspekcii_po_nadzoru_za_kachestvom_obrazovaniya_pri_kabinete_ministrov_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=509033_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_18_07_2017_g_n_515_ob_organizacii_deyatelnosti_gosudarstvennoy_inspekcii_po_nadzoru_za_kachestvom_obrazovaniya_pri_kabinete_ministrov_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=509033_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_18_07_2017_g_n_515_ob_organizacii_deyatelnosti_gosudarstvennoy_inspekcii_po_nadzoru_za_kachestvom_obrazovaniya_pri_kabinete_ministrov_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=516728_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_up-5198_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_upravleniya_sistemoy_doshkolnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=516728_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_up-5198_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_upravleniya_sistemoy_doshkolnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=516728_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_up-5198_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_upravleniya_sistemoy_doshkolnogo_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana


Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.09.2017 г. N ПП-

3305 "Об организации деятельности Министерства дошкольного образования 

Республики Узбекистан" 

Указ Президента Республики Узбекистан от 05.09.2018 г. N УП-5538 "О 

дополнительных мерах по совершенствованию системы управления 

народным образованием" 

Приложение 2 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА -2016 
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https://nrm.uz/contentf?doc=517475_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_pp-3305_ob_organizacii_deyatelnosti_ministerstva_doshkolnogo_obrazovaniya_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=517475_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_pp-3305_ob_organizacii_deyatelnosti_ministerstva_doshkolnogo_obrazovaniya_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=517475_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2017_g_n_pp-3305_ob_organizacii_deyatelnosti_ministerstva_doshkolnogo_obrazovaniya_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=556080_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_09_2018_g_n_up-5538_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_upravleniya_narodnym_obrazovaniem&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=556080_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_09_2018_g_n_up-5538_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_upravleniya_narodnym_obrazovaniem&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=556080_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_05_09_2018_g_n_up-5538_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_upravleniya_narodnym_obrazovaniem&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana


Приложение 3 

 

Структура системы непрерывного образования Узбекистана -2019 
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ГЛОССАРИЙ 

терминов  в области квалификационных рамок. 

Нигматова Ш.А. 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

Одним из результатов данного проекта является создание Глоссария (около 

180 терминов в области высшего и профессионального образования) для 

разработчиков отраслевых рамок квалификаций. Созданная на базе 

нормативных документов Европейских стран и Узбекистана Глоссарий будет 

полезным не только специалистам, но и студентам при определении 

траекторию обучения. 

 

A qualification certificate 
 is an official document issued by 
an authorized body based on the 
results of established assessment 
procedures and confirming that a 
person has mastered a particular 
qualification or qualification unit. 
It is the most important policy 
tool in the labor market, ensuring 
the interconnection of the 
education sector (educational 
programs aimed at the effective 
employment of graduates), the 
labor market and personnel 
management and professional 
development policies for 
employees 

Квалификационный 
сертификат – официальный 
документ, выдаваемый 
уполномоченным органом по 
результатам установленных 
процедур оценки и 
подтверждающий освоение 
лицом конкретной 
квалификации или единицы 
квалификации. Это 
важнейший инструмент 
политики на рынке труда, 
обеспечивающий 
взаимосвязь сферы 
образования 
(образовательные 
программы, направленные на 
эффективное трудоустройство 
выпускников), рынка труда и 
политики в области 
управления персоналом и 
профессионального развития 
работников. 

Malakaviy attestat –  
vakolatli idora tomonidan 
belgilangan baholash tartib-
taomillari natijalari asosida 
beriladigan rasmiy hujjat bo'lib, 
mazkur shaxsning ma'lum bir 
malakani yoki malaka birligini 
egallaganligini tasdiqlaydi.  
Bu mehnat bozori siyosatining 
eng muhim  vositasidir, ta'lim 
sohasini (bitiruvchilarni samarali 
ish bilan ta'minlashga 
yo'naltirilgan ta'lim dasturlari)  
mehnat bozori va xodimlarni 
boshqarish , hamda ishchilarning 
kasbiy rivojlanish borasidagi 
siyosat bilan o’zaro bog’lanishini 
ta`minlovchi vositadir 
  

A qualification unit is an element 
/ component of a qualification 
that is related to a single labor 
function reflected in a 
professional standard that can be 
officially certified. 
 

Единица квалификации – 
элемент/составная часть 
квалификации, соотносимая с 
одной трудовой функцией, 
отраженной в 
профессиональном 
стандарте, которая может 
быть официально 
сертифицирована. 
 

Malaka birligi - rasmiy ravishda 
tasdiqlanishi mumkin bo'lgan 
kasbiy standartda aks ettirilgan 
yagona mehnat funktsiyasi bilan 
bog'liq malakaning 
elementi/tarkibiy qismi 
hisoblanadi. 



Academic discipline 
 The system of knowledge and 
skills, reflecting the content of a 
particular science and / or field of 
professional activity, and aimed 
at ensuring the implementation 
of the basic professional 
educational program. 
  
See Basic Vocational Education 
Program, Area of Professional 
Activity 
 

Учебная дисциплина 
 Система знаний и умений, 
отражающая содержание 
определенной науки и/или 
области профессиональной 
деятельности, и нацеленная 
на обеспечение реализации  
основной профессиональной 
образовательной программы. 
  
См. Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа, Область 
профессиональной 
деятельности 
 

O’quv predmeti 
 Ma'lum fan yoki kasb faoliyati 
sohasining mazmunini aks 
ettiradigan va asosiy kasbiy ta'lim 
dasturini amalga oshirishni 
ta'minlashga qaratilgan bilim va 
ko'nikmalar tizimi. 
  
 
 
 
Asosiy kasbiy ta'lim dasturi, 
kasbiy faoliyat sohasini ko'ring 
 

Access to education and training 
Conditions, circumstances or 
requirements (education and 
training, qualification, education 
level, competences or work 
experience, etc.) governing 
admission to and participation in 
educational institutions or 
programmes. 
Аccess of vulnerable groups to 
education is conditioned by 
outreach activities, availability of 
information, motivation, 
vocational preparation and 
guidance, financial support and 
targeted VET offer. 
 

Доступ к образованию и 
обучению 
Условия, обстоятельства или 
требования (к образованию, 
обучению, уровню 
образования, опыта работы и 
т.д) которые определяют 
прием в учебные заведения и 
участие в программах 
обучения 
Доступ уязвимых групп 
обусловлен наличной 
информацией, подготовкой, 
консультированием и 
финансовой поддержкой и 
наличием учреждений 
образования 
 

Ta'lim olishning ta’minlanganligi 
Ta'lim muassasalariga qabul 
qilinish yoki o’quv dasturlarida  
ishtirok etishni tartibga soladigan 
shartlar, sharoitlar yoki talablar 
(ta'lim va o'qitish, ta'lim darajasi, 
ish tajribasi va boshqalarga). 
 
ijtimoiy himoyaga muhtoj 
guruhlarning ta'lim olishiga 
erishishi uchun  ma'lumotlar 
berish, kasbiy tayyorlantirish,  
moliyaviy ko'mak berish va 
maqsadli o'qitish uchun 
mo'ljallangan takliflar  
 

Accountability 
Obligation to demonstrate that 
an activity has been conducted in 
compliance with agreed rules 
and standards or to report fairly 
and accurately on performance 
results vis-à-vis mandated roles 
and/or plans. 
Source: based on OECD, 2002 
 

Подотчетность 
Обязательство показать, что 
мероприятие было 
проведено в соответствие с 
согласованными правилами и 
стандартами или отчитаться 
честно и аккуратно по 
результатам относительно 
принятых ролей или планов 
 

Hisobdorlik 
Faoliyatning kelishilgan qoidalar 
va standartlarga muvofiq amalga 
oshirilganligini yoki qabul 
qilingan rollar  va / yoki rejalar 
asosida  ishlash natijalari 
to'g'risida aniq hisobot berish 
majburiyati  

   

accreditation (quality) 
Formal recognition that a body or 
a person is competent to carry 
out specific tasks. 
Source: ISO – Glossary 
 

аккредитация (качества) 
официальное признание того, 
что организация или 
физическое лицо имеет 
компетенцию выполнять 
определенную задачу 
 

akkreditatsiya (sifat) 
Tashkilot yoki shaxsni qandaydir 
aniq vazifani bajara olishga 
qodirligini  tan olish 
 



accreditation  of an education or 
training provider 
Process of quality assurance 
through which accredited status 
is granted to an education or 
training provider, showing it has 
been approved by the relevant 
legislative or professional 
authorities by having met 
predetermined standards. 
Source: Cedefop, 2008c, based on 
Canadian Information Centre for 
International Credentials, 2003 
 

аккредитация организации 
предоставляющее 
образование или обучение 
Процесс обеспечения 
качества после которого 
статус аккредитованности 
предоставляется организации 
образования или обучения, 
который показывает, что 
аккредитация присуждена 
ответственными органами 
при условии соответствия 
определенным стандартам 
Источник: Cedefop, 2008c 
основано на Канадском 
Информационном Центре 
Международных данных 
 

Ta'limni amalga oshiruvchi 
tashkilot akreditatsiyasi  
Sifatni ta'minlash jarayoni bo’lib, 
undan so’ng ta’lim 
muassasalariga mutassadi 
tashkilotlar tomonidan ma’lum 
standartlarni  qanoatlantiruvchi   
akkreditatsiyadan o'tganlik  
maqomi beriladi.  
Manba: Cedefop, 2008c, Kanada 
Ma'lumotlar markazi 
ma'lumotlariga asoslangan 

   

apprenticeship 
Systematic, long-term training 
alternating periods at the 
workplace and in an educational 
institution or training centre. The 
apprentice is contractually linked 
to the employer and receives 
remuneration (wage or 
allowance). The employer 
assumes responsibility for 
providing the trainee with 
training leading to a specific 
occupation 
the German ʼdual systemʼ is an 
example of apprenticeship. 
 

ученичество 
Систематическое, 
долговременное обучение на 
рабочем месте, в 
образовательном 
учреждении или центре. 
Ученик связан по контракту с 
работодателем и получает 
стипендию. Работодатель 
несет ответственность за 
обучение которое ведет к 
освоению профессии 
Примером служит дуальная 
система в ФРГ 
 

o'quvchilik, shogirdchilik 
Ish joyi, Ta'lim muassasasi yoki 
o'quv markazlaridagi tizimli 
ravishda amalga oshiriladigan  
uzoq muddatli ta'lim. O'quvchi 
ish beruvchi tashkilot bilan 
shartnoma orqali bog'langan 
bo'lib stependiya oladi. Ish 
beruvchi tashkilot kasbni 
egallashga qaratilgan o’quv 
jarayoniga mass’ul dir. 
Misol uchun Germanianing dual 
tizimi bo’la oladi. 

assessment of learning outcomes 
Process of appraising knowledge, 
know-how, skills and/or 
competences of an individual 
against predefined criteria 
(learning expectations, 
measurement of learning 
outcomes). Assessment is 
typically followed by validation 
and certification. 
Comment: In the literature, 
ʻassessmentʼ generally refers to 
appraisal of individuals whereas 
ʻevaluationʼ is more frequently 
used to describe appraisal of 
education and training methods 
or providers 
 

Оценка результатов 
обучения 
Процесс оценки знаний, 
умений или компетенций 
индивида в сравнении с 
определенными критериями 
(ожиданиями, измерениями). 
Оценка обычно 
сопровождается проверкой и 
сертификацией 
 

ta'lim natijalarini baholash 
  Ma'lum bir mezonlar asosida 
(kutilayotgan ta’lim natijalari, 
ta’lim natijalarining  o’lchovlari) 
shaxsning  bilimini , uquvini yoki 
kompetensiyasini baholash 
jarayonidir. Baholash jarayoni 
odatda tasdiqlash va 
sertifikatlashtirish bilan kechadi  
 
Izoh: Adabiyotda "baholash" 
asosan shaxslarni baholashga 
qaratilgan bo'lib, baholash ta'lim 
metodlari tavsifiga ko'proq 
qo'llanilgan 
` 

awarding body присуждающая орган mukofotlovchi tashkilot 



Body issuing qualifications 
(certificates, 
diplomas or titles) formally 
recognising the learning 
outcomes (knowledge, skills 
and/or competences) of an 
individual, following an 
assessment and validation 
procedure 
 

Орган присуждающий 
квалификацию (сертификат, 
диплом или звание) 
официально признающую 
результаты обучения (знания, 
умения, компетенции) 
индивида, сопровождается 
процедурами оценки и 
проверки   
 

Shaxsning  ta’lim natijalarini 
(bilim, uquv va kompetensiya)  
baholash va tekshirishlar 
mezonlari  asosida rasmiy tan 
olib unga malaka (sertifikat, 
diplom yoki unvon) taqdim 
etuvchi tashkilot. 
 

Behavioral skills are social 
patterns of behavior in the 
workforce. 
 

Поведенческие 
навыки – социальные модели 
поведения в трудовом 
коллективе. 
 

Xulq-atvor qobiliyatlari – ishchi 
jamoadagi  ijtimoiy xulq - atvor 
modeli. 

balanced score card (BSC) 
Quantitative measures evaluating 
to what extent an organisation 
succeeds in realising its mission 
and strategic objectives. These 
measurements are built around 
four viewpoints: innovation and 
learning (people management), 
internal processes, customers, 
and financial 
management. 
Comment: the balanced scorecard 
is 
increasingly used in the public 
sector in Europe. 
 

Система показателей оценки 
Инструмент количественного 
измерения того насколько 
организация достигает своих 
заявленных задач и 
стратегических целей. 
Измеряются показатели 
инноваций и обучения, 
внутренних процессов, 
клиентов и финансового 
управления   
Инструмент оценки 
эффективности 
госорганизаций в Европе 
 

Baho ko'rsatgichlari tizimi 
Tashkilot o'z vazifasini va 
strategik maqsadlarini amalga 
oshirishda qanchalik darajada 
muvaffaqiyatga erishayotganini 
baholashning miqdoriy vositasi. 
Bu baholash to'rt nuqtai nazarga 
asoslangan: Innovatsiya, ta'lim, 
ichki jarayonlar, mijozlar va 
moliyaviy boshqaruvlar. 
Izoh: Muvozanatlangan bunday 
tizimli ko'rsatgichlari Yevropa 
davlat sektorlarida tez-tez 
qo'llanilmoqda. 
 

benchlearning 
Process of learning from one 
another to: 
• transfer good practices to 
partner 
organisations; 
• improve overall organisation 
performance; 
• develop cooperation between 
organisations. 
Source: based on CAF regional 
bench learning project. 
 

Обучение на примере 
Обучение основанное на: 
передаче передового опыта; 
улучшении показателей 
организации; развитии 
кооперационных связей 
 

amaliyotda o'rganish 
Quyidagi maqsadlarda bir biridan 
o’rganish 
: 1.hamkor tashkilotga eng old 
amaliyotlarni taqdim qilish, 
2.tashkilotning umumiy ta'sirini 
yaxshilash, 3. tashkilotlar orasida 
o'zaro hamkorlikni rivojlantirish 
manba: CAF mintaqaviy ta'lim 
loyihalari asosida 
 

benchmarking 
Management tool for comparing 
performance against an 
organisation widely regarded as 
outstanding in one or more areas 
to improve performance. 
or 
Systematic process comparing the 
activities, processes and/or 
performance of a programme, 

Ориентировка на идеал или 
цель 
Инструмент управления для 
сравнения показателей с 
организацией признанной 
как флагман развития                                                                         
либо                                                                                                        
процесс систематического 
сравнения результатов 
мерориятий с каким либо 

taqqoslash 
Ish faoliyatini yaxshilash uchun 
bir yoki bir nechta sohalarda eng 
zo’r deb tan olingan  tashkilot 
bilan taqqoslash boshqaruv 
vositasi.Dasturni, tashkilotni, 
mamlakatni va boshqalarni 
ishlashini takomillashtirish 
yo'llarini aniqlash maqsadida 
nazariy, siyosiy yoki mavjud 



organisation, country, etc. against 
a theoretical, political or existing 
reference with the aim of 
identifying ways to improve 
performance. 
 

идеальным состоянием или 
целью 
 

maqsadli faoliyatni  
taqqoslashning tizimli jarayoni.  
 

benefits of education and 
training 
Added value of education and 
training for individuals, the 
economy and society. 
benefits of education and training 
can be monetary (e.g. wages), 
economic (e.g. employment, 
productivity, growth) or 
nonmonetary (e.g. health, 
wellbeing, social cohesion, 
reduced crime). 
 

Польза образования и 
обучения 
Ценность или польза 
образования и обучения для 
индивида, экономики и 
общества 
польза от образования 
может быть денежной 
(доход, зарплата), 
экономической (занятость, 
производительность, рост) 
или социальной (здоровье, 
благосостояние, гармония, 
сокращение преступности) 
 

ta'lim va o'qitishning afzalliklari 
Omma, iqtisodiyot va alohida 
shaxslarga bilim berishda qadr-
qimmatning qo'shilishi. 
Bilim berish va ta'limning 
afzalliklari moddiy (oylik maosh), 
iqtisodiy(bandlik, ishlab chiqarish 
va o'sish), ijtimoiy (sog'liq, 
tinchlik, jinoyatlarning kamayishi) 
bo'lishi mumkin  
 

certificate of awarding a degree. 
See Qualification 
 

Сертификат о получении 
степини 
см. Квалификация 

Daraja olganligi haqidagi 
sertifikat 
 
Kvalifikatsiyaga qarang 
 

Competence 
  (eng: competence) Ability to 
apply knowledge, skills and 
practical experience for 
successful work. 
  
See Labor activity, Professional 
activity, Competence, 
Qualification 
 

Компетенция 
  (англ: 
competence) Способность 
применять знания, умения и 
практический опыт для 
успешной трудовой 
деятельности.   
  
См. Трудовая деятельность, 
Профессиональная 
деятельность, 
Компетентность, 
Квалификация 

Kompetensiya 
  (Ingl: competence)  
Samarali ish faoliyati uchun bilim, 
ko'nikma va amaliy tajribani 
qo'llash qobilyati. 
  
Mehnat faoliyati, kasbiy faoliyat, 
muvaffaqiyat, malakaga qarang 
 

Competence 
  
 (eng: competency, competence) 
The person’s competence to 
successfully work. 
See Labor activity, Professional 
activity, Competence, General 
competence, Professional 
competence, Qualification 

 Компетентность 
  
 (англ: competency, 
competence) Наличие у 
человека компетенций для 
успешного осуществления 
трудовой деятельности. 
См. Трудовая деятельность, 
Профессиональная 
деятельность, 
Компетенция, Общая 
компетенция, 
Профессиональная 
компетенция, Квалификация 
 

Kompetentlik 
  
 (ingl: competency, competence). 
Shaxsning muvaffaqiyatli ish 
faoliyatini amalga oshirish  uchun 
bor bo’lgan kompetensiyasi  
 
Mehnat faoliyati, Kasbiy faoliyat, 
kompetensiya, Umumiy 
kompetensiya, Kasbiy malaka, 
Kvalifikatsiya bo'limiga qarang 
 



Curriculum 
The document that defines the 
learning outcomes, the criteria, 
methods and forms of their 
evaluation, as well as the content 
of training and requirements for 
the implementation of the 
discipline. 
 

Программа учебной 
дисциплины 
Документ, определяющий 
результаты обучения, 
критерии, способы и формы 
их оценки, а также 
содержание обучения и 
требования к условиям 
реализации учебной 
дисциплины. 
 См. Учебная дисциплина 

O'quv predmeti dasturi 
Ta’lim natijalarini,  ularni 
baholash mezonlari, usullari va 
shakllarini, shuningdek ta'lim 
mazmunini va o’quv predmetini 
amalga oshirish talablarini 
belgilaydigan hujjat. 
  
  
O`quv predmetiga qarang 
 

Certification is a process by which 
the compliance of an employee’s 
qualification level and 
competence with the 
requirements of a professional 
standard by type of economic 
activity is confirmed. 
 

Сертификация – 
процесс, посредством 
которого подтверждается 
соответствие уровня 
квалификации и компетенции 
работника требованиям 
профессионального 
стандарта по виду 
экономической деятельности. 
 

Sertifikatlash - bu xodimning 
malaka darajasi va malakasining 
kasbiy standart talablari bilan 
xo'jalik faoliyati turi bo'yicha 
muvofiqligini tasdiqlash 
jarayonidir. 
 
 
 

Certificate of Competence - a 
document issued by an 
independent personnel 
certification authority (third 
party) and confirming the level of 
qualification and competence of 
an employee for compliance with 
the requirements of the 
professional standard. 
 

Сертификат 
компетентности – документ, 
выданный независимым 
органом по сертификации 
персонала (третья сторона) и 
подтверждающий уровень 
квалификации и компетенции 
работника на соответствие 
требованиям 
профессионального 
стандарта. 
 

Kompetentlik Sertifikati -  
xodimlarni sertifikatlovchi 
mustaqil tashkilot (uchinchi 
shaxs) tomonidan beriladigan, 
ishchining bilimi, malakasi 
darajasini professional standart 
talablariga muvofiqligini 
tasdiqlovchi hujjat. 

certification (quality) 
Process by which a third party 
gives written assurance that a 
product, process or service 
conforms to specified 
requirements. 
Source: ISO 
 

сертификация (качества) 
процесс в помощью которого 
третья сторона дает 
письменное заверение в том, 
что продукт, процесс или 
услуга соответствуют 
определенным требованиям 
 

sertifikatlash (sifat) 
Uchinchi tomon tarafidan 
mahsulot, jarayon yoki 
xizmatning belgilangan talablarga 
muvofiqligini yozma kafolatlar 
beradigan jarayonlar. 
 

certification of learning 
outcomes 
Process of issuing a certificate, 
diploma or title of learning 
outcomes formally attesting that 
a set of learning 
outcomes (knowledge, know-
how, skills and/or competences) 
acquired by an individual have 
been assessed and validated by a 
competent body against a 
predefined standard. 
Comment: certification may 

сертификация результатов 
обучения 
процесс присуждения 
сертификатов, дипломов или 
степеней которые 
официально признают, что 
результаты обучения (знания, 
навыки, компетенции) были 
освоены индивидом, 
оценены и проверены 
ответственным органом в 
соответствие с принятыми 
стандартами 

ta'lim natijalarini sertifikatlash 
shaxs tomonidan o'zlashtirilgan 
ta'lim natijalari to'plami (bilim, 
malaka va / yoki vakolatlari) ni 
vakolatli organ tomonidan 
baholangan va tasdiqlanganligini 
rasmiy ravishda tasdiqlaydigan 
sertifikat, diplom va bilim olish 
natijalari berish jarayoni oldindan 
belgilangan standart. 
 



validate the 
outcome of learning acquired in 
formal, nonformal 
or informal settings 
 

Сертификация может 
проверить результат 
обучения полученный в 
рамках формального, 
неформального и иного 
обучения 
 

change management (quality) 
Structured and strategic approach 
to initiate and manage the 
change process in the structure or 
culture of an organisation as well 
as in individual or team behaviour 
and attitudes. 
Comment: involvement of key 
stakeholders to change 
management helps minimise 
resistance to change. 
 

Управление изменениями 
(качества) 
Структурированный 
стратегический подход 
инициаирования и 
управления изменениями в 
структуре или культуре 
организаций а также 
поведения и привычек 
индивида и групп 
 

O’zgarishni boshqarish (sifat) 
Tashkilot,shaxslar yoki 
jamoalarning xatti-harakatlari va 
munosabatlari strukturasining  
o'zgarish jarayonlarni boshlash va 
boshqarish uchun tuzilgan 
strategik va strukturlashtirilgan 
yondashuv.  
Izoh: o'zgarishlarni 
boshqarishdagi asosiy 
manfaatdor tomonlar o'zgarishga 
nisbatan qarshiligini 
kamaytirishga yordam beradi. 

cluster evaluation 
Evaluation of a set of related 
activities, projects and/or 
programmes. 
 
 

кластерная оценка 
оценка ряда связанных 
между собой мероприятий, 
проектов и программ 
 

Klaster baholash 
Bir qator bir –biriga bog’liq 
bo’lgan tadbirlar, loyihalar va  
dasturlarni baholash. 
 

Common quality assurance 
framework (CQAF) 
Set of common principles, 
guidelines and tools developed by 
the European forum to support: 
• Member States in promoting 
continuous improvement of 
quality in VET systems; 
• VET providers in improving the 
training offer; 
and 
• individuals in acquiring better 
skills and competences. 
Comment: CQAF is compatible 
with the main quality systems in 
place and can be implemented at 
system, VET provider and 
individual levels. The quality 
model was revised and included in 
the EQAVET recommendation. 
Source: Cedefop. 
 

Рамка общих принципов 
обеспечения качества  
Совокупность общих 
принципов, реководств и 
инструментов разработанных 
Европейским форумом для 
поддержки: - государств 
членов ЕС в непрерывном 
укреплении качества в 
профтеходразовании, - 
учреждений 
профтехобразования в 
улучшении учебных 
программ и - индивидумов в 
получении ими лучших 
умений и компетенций 
Рамка принципов применима 
как на уровне системы, так 
и на уровне отдельного 
учреждения 
профтехобразования 
 

Umumiy sifat kafolati tizimi 
(CQAF) 
"Yevropa forumi tomonidan 
qo'llab-quvvatlanadigan umumiy 
printsiplar, ko'rsatmalar va 
vositalar to'plami: VET tizimlarida 
sifatni doimiy yaxshilashni 
rag'batlantirishda a'zo davlatlar; 
o'qitish taklifini 
takomillashtirishda VET 
ta'minlovchilar; 
va  shaxslarni yaxshi ko'nikma va 
malakaga ega bo'lishi. 
 

common principles for quality 
assurance in higher educ9ation 
and VET 
Quality assurance – to ensure 
accountability and improvement 
of higher education and 

Общие принципы 
обеспечения качества в 
высшем образовании и 
профтехобразовании 
В целях достижения и 
укрепления подотчетности и 

oliy ta'lim sifatini ta'minlashning 
umumiy tamoyillari+ 
Ta'lim tizimi sifatni ta'minlashda - 
oliy ta'lim va kasb-hunar ta'limi 
va o'qitishning javobgarligini 
ta'minlash va takomillashtirish 



vocational education and training  
should be carried out in 
accordance with the following 
nine principles: 
• quality assurance policies and 
procedures should underpin all 
levels of the European 
qualifications framework;  
• quality assurance should be an 
integral part of internal 
management of education and 
training institutions; 
• quality assurance should 
include regular evaluation of 
institutions, their programmes or 
their quality assurance systems 
by external monitoring bodies or 
agencies; 
• external monitoring bodies or 
agencies carrying out quality 
assurance should be subject to 
regular review; 
• quality assurance should 
include context, input, process 
and output dimensions, while 
giving emphasis to outputs and 
learning outcomes; 
• quality assurance systems 
should include the following 
elements: 
– clear and measurable objectives 
and standards, guidelines for 
implementation, including 
stakeholder involvement, 
– appropriate resources, 
 – consistent evaluation methods, 
associating self-assessment and 
external review, 
– feedback mechanisms and 
procedures for improvement, 
– widely accessible evaluation 
results; 
• quality assurance initiatives at 
international, national and 
regional levels should be 
coordinated to ensure overview, 
coherence, synergy and system-
wide analysis; 
• quality assurance should be a 
cooperative process across 
education and training levels and 
systems, involving all relevant 
stakeholders, in Member States 
and across the Community; 

развития высшего и проф-тех 
образования система 
обеспечения качества должна 
базироваться на следующих 9 
принципах:  
•цели и процедуры 
обеспечения качества 
должны пронизывать все 
уровни Европейской рамки  
квалификаций;  
•обеспечение качества 
должно быть неотъемлемой 
частью внутреннего 
менеджмента учреждений 
образования и обучения; 
•обеспечение качества 
включает регулярную оценку 
организаций, их программ, 
систем обеспечения качества 
внешними организациями и 
агентствами;  
•внешние органы котнтроля и 
мониторинга  также должны 
подвергаться регулярным 
проверкам;  
•процесс обеспечения 
качества должен учитывать 
контекст, затраты, процессы и 
результаты, но при этом 
ударение должно ставиться 
на результатах организации и 
обучения;  
•система обеспечения 
качества должна включать в 
себя: 
- ясные и измеримые цели, 
стандарты и руководства по 
внедрению с участием разных 
заинтересованных лиц.  
- соответствующие ресурсы, 
- комплексные методы 
оценки объединяющие 
самооценку и внешнюю 
оценку,  
- инструменты обратной 
связи и процедуры внесения 
улучшений, 
- результаты оценки должны 
быть в открытом доступе; 
международные, 
региональные и 
национальные инициативы 
по обеспечению качества 
должны быть 

uchun quyidagi 9 tamoyilga 
muvofiq amalga oshirilishi kerak: 
ta'lim sifatinig maqsadi va 
jarayonlarining ta'minlanishi 
Yevropa sifati darajasida bo'lishi; 
sifatni ta'minlash ta'lim va ta'lim 
muassasalarining ichki 
boshqaruvining ajralmas qismi 
bo'lishi ; sifatni ta'minlash tashqi 
monitoring organlari yoki 
agentliklari tomonidan 
muassasalarni, dasturlarini yoki 
ularning sifatini ta'minlash 
tizimlarini muntazam baholashni 
o'z ichiga olishi;tashqi monitoring 
organlari yoki sifatni ta'minlashni 
amalga oshiruvchi tashkilotlar 
muntazam ko'rib chiqilishi;sifatni 
ta'minlash kontekstni, kiritishni, 
jarayonni va ishlab chiqarish 
o'lchamlarini o'z ichiga olishi ; 
sifatni ta'minlash tizimini o'z 
ichiga quyidagilarni olishi kerak:  
tegishli resurslar - izchil baholash 
usullari, sherikchilik; o'z-o'zini 
baholash va tashqi tahlil; 
takomillashtirish mexanizmlari va 
jarayonlari; keng ko'lamli 
baholash natijalari;  xalqaro, 
milliy va mintaqaviy darajada 
sifatni ta'minlash bo'yicha 
tashabbuslar;  sifatni ta'minlash 
ta'lim va ta'lim darajalariga va 
tizimlarida barcha manfaatdor 
tomonlarni, jumladan, a'zo 
davlatlarda va Hamjamiyatda 
hamkorlik qilish jarayoni 
 



• quality assurance orientations 
at Community level may provide 
reference points for evaluations 
and peer learning. 
 
Source: European Parliament and 
Council of the European Union, 
2008. 
 

скоординированы; 
• процесс обеспечения 
качества должен быть 
скоординированным по 
уровням и видам 
образования с участием 
максимально большего 
количества заинтересованных 
сторон в странах и 
сообществах; 
• обеспечение качества на 
местном уровне может стать 
предметом оценки со 
стороны других партнеров 
 

comparability of qualifications 
Extent to which it is possible to 
establish equivalence between 
the level and content of 
qualifications (certificates 
diplomas or titles) at sectoral, 
regional, national or international 
levels. 
Comment: comparability of 
qualifications improves 
individualsʼ employability and 
mobility. This term must not be 
confused with 
ʻequivalence of qualificationsʼ 
(which refers to the similarity of 
value of certificates or diplomas). 
 

сравнимость квалификаций 
Предел до которого можно 
устанавливать 
эквивалентность между 
уровнями и содержанием 
квалификаций (сертификатов, 
дипломов или степеней) на 
отраслевом, региональном, 
национальном или 
международном уровне  
Комментарий: Сравнимость 
квалификаций улучшает 
возможности индивидов в 
трудоустройстве и 
мобильности. Этот термин 
нельзя смешивать с 
"эквивалентностью 
квалификаций" которая 
относится к сходству силы 
сертификатов или дипломов 
 

malakalarning(kvalifikatsiya) 
taqqoslanishi 
Tarmoqlar aro, hududiy , milliy 
yoki xalqaro darajada 
kvalifikatsiya mazmuni va 
darajasi orasida muqobillik 
o'rnatish mumkun bo'lgan 
chegara 
Izoh: kvalifikatsiyalarning 
taqqoslashuvi shaxslarning ishga 
joylashuvi va mobilligini 
yaxshilaydi. Bu terminni 
kvalifikatsiya ekvivalentligi bilan 
yanglishtirish kerak emas. 
 

conformity (quality) 
Fulfilment of a requirement 
 

соответствие 
удовлетворение требованиям 
 

muvofiqlik (sifat) 
talablarni bajarish 
 

continuing education and 
training 
Education or training after initial 
education and training – or after 
entry into working life aimed at 
helping individuals to: 
• improve or update their 
knowledge and/or skills; 
• acquire new skills for a career 
move or retraining; 
• continue their personal or 
professional development. 
Comment: continuing education 
and training is part of lifelong 
learning and may encompass any 

продолженное образование 
и обучение 
Образование и обучение 
полученное после основного 
образования или после 
вступления трудовую 
деятельность с целью помочь 
индивидууму в - улучшении 
или обновлении знаний и 
умений; - получении новых 
умений для продвижения в 
карьере; - продолжении 
персонального или 
профессионального роста 
продолженное образование и 

uzluksiz ta'lim, tarbiya 
Asosiy ta'limni olib bo'lgandan 
yoki ish jarayoniga kirganidan 
so'ng olinadigan ta’lim bo’lib 
shaxslarga quyidagilarda yordam 
beradi: bilim va ko'nikmalarini 
oshirish; kasbda qotib qolmaslik 
uchun yangi malakalarni qo'lga 
kiritishda; professional yoki 
shaxsiy o'sishda. 
Izoh: ta'lim va o'qitishning 
davomiyligi  uzluksiz ta'limning 
bir qismidir va har qanday 
ta'limni (umumiy, ixtisoslashgan 
yoki kasbiy, rasmiy yoki nodavlat 



kind of education (general, 
specialised or vocational, formal 
or non-formal, etc.). It is crucial 
for the employability of 
individuals. 
 

обучение является частью 
непрерывного образования и 
может включать в себя 
любой вид образования 
(среднее, специальное, 
профессиональное, 
формальное или 
неформальное). Имеет 
значение для 
трудоустраиваемости 
 

va shu kabilar) qamrab olishi 
mumkin. Jismoniy shaxslarning 
ish bilan bandligi uchun juda 
muhimdir. 
 

cost-benefit analysis 
Comparative analysis of the costs 
and benefits of an education or 
training service or activity –  and 
of the value of that service or 
activity – to select the most 
profitable solutions and thus 
maximise investments. 
 

анализ затрат и выгод  
сравнительный анализ затрат 
и выгод от получения 
образования и обучения и 
стоимости услуг или трудовой 
деятельности для выбора 
наиболее выгодного пути и 
тем самым возврата 
инвестиций 
 

foyda va harajatlar taxlili 
Ta'lim yoki ta'lim xizmatining yoki 
faoliyatining xarajatlari va 
afzalliklarini va ushbu xizmat yoki 
faoliyatning qiymatini eng 
daromadli yechimlarini tanlab 
olish va shu tariqa 
investitsiyalarni maksimal 
darajada oshirish uchun qiyoslash 
analizi 
 

   

customer satisfaction  
Measure to determine if services 
supplied by a 
provider meet or surpass 
customer expectation. 
Comment: 
• customer satisfaction is usually 
measured through customersʼ 
surveys; 
• it is a key performance indicator  

удовлетворенность клиента - 
потребителя 
измерение для определения 
степени соответствия 
качества предоставляемых 
услуг ожиданиям клиента 
Обычно измеряется 
методом опроса и является 
ключевым индикатором  
 

mijozlar ehtiyojlarining 
qondirilganligi 
Mijoz tomonidan kutilgan 
xizmatlar taqdim etilganligini 
aniqlash. 
Izoh: • mijozlar ehtiyojini 
qondirish odatda mijozlar 
so'rovnomalari bilan o'lchanadi; 
• bu muhim ishlash 
ko'rsatkichidir 

   

curriculum 
Inventory of activities 
implemented to design, organise 
and plan an education or training 
action, including definition of 
learning objectives, content, 
methods (including assessment) 
and material, as well as 
arrangements for training 
teachers and trainers. 
 
Comment: the term curriculum 
refers to design, organisation and 
planning of learning activities 
whereas the term programme 
refers to implementation of these 
activities. 
 

учебная программа 
список действий внедряемых 
для создания, организации и 
планирования обучающих 
мероприятий включающий 
определение целей и задач, 
содержания, методов 
(включая методы оценки) и 
материалов, а также 
организационных мер для 
преподавателей 
термин учебная программа 
отражает дизайн, 
организацию и планирование 
обучающих мероприятий в 
то время как термин 
программа относится к 
внедрению этих 
мероприятий 

o'quv dasturi 
O'qitish maqsadlari, mazmuni, 
metodlari (baholashni o'z ichiga 
olgan holda) va materiallarni , 
shuningdek, o'qituvchilarni qayta 
tayyorlash mexanizmi bo'yicha 
tashkiliy va rejalashtirish  
faoliyatlarini o’z ichiga olgan 
ro’yxat. 
 



 

Descriptor (Qualification Level) 
 (eng: descriptor) A generalized 
description of a set of 
requirements for competencies, 
the nature of the skills and 
knowledge of an employee of the 
appropriate qualification level of 
the NQF. Requirements are 
differentiated by the parameters 
of the complexity of the activity, 
responsibility and breadth of 
authority required in it. 
  
See Qualification Level, National 
Qualifications Framework of the 
Russian Federation 

Дескриптор 
(квалификационного уровня) 
 англ:descriptor) Обобщенное 
описание совокупности 
требований к компетенциям, 
характеру умений и знаний 
работника   соответствующего 
квалификационного уровня 
НРК . Требования 
дифференцируются по 
параметрам сложности 
деятельности, 
ответственности и широты 
полномочий, требующихся в 
ней. 
  
См. Квалификационный 
уровень, Национальная 
рамка квалификаций  
 

Deskriptor (malaka darajasi) 
 (Ingl: descriptor) Milliy Malaka 
Tizimining tegishli malakaviy 
darajasiga mos xodimining 
bilimlari, ko’nikmalar tavsifi va 
kompetensiyalariga qo’yilgan 
talablarning umumlashgan 
tafsiflanishi. 
 Talablar faoliyatning 
murakkabligi, mas'uliyati va 
vakolat doirasining keng 
qamrovligi kabi parametrlar bilan 
ajralib turadi. 
  
Malaka darajasini, milliy malaka 
darajalarini ko'ring 
 

descriptor 
Reference term that serves to 
describe or identify an item. 
 

дескриптор 
термин служащий для 
описания или идентификации 
чего либо 
 

descriptor (indentifikator) 
Biror narsani tavsiflash yoki 
aniqlashga xizmat qiladigan 
atamalar. 
 

Diploma / Certificate 
 (eng: diploma / certificate) An 
official document confirming the 
qualifications of the employee 
and giving the right to hold any 
position, engage in certain 
activities; 
official confirmation of the end of 
the educational institution of 
vocational education (with the 
assignment of appropriate 
qualifications) or refresher 
courses; 
 

Диплом/сертификат 
 
(англ: diploma/certificate) Оф
ициальный документ, 
подтверждающий 
квалификацию работника и 
дающий право занимать 
какую-либо должность, 
заниматься определенной 
деятельностью; 
официальное подтверждение 
окончания образовательного 
учреждения 
профессионального 
образования (с присвоением 
соответствующей 
квалификации) или курсов 
повышения квалификации; 
свидетельство о присвоении 
ученой степени. 
См. Квалификация 

Diplom / sertifikat 
 (eng: diploma / certificate) 
Xodimning malakasini 
tasdiqlovchi va biron bir 
lavozimni egallash, muayyan 
faoliyat bilan shug'ullanish 
huquqini beruvchi rasmiy hujjat; 
 
 Kasbiy ta'lim muassasasini 
(tegishli malaka olish bilan) 
tugatganligini  yoki malakaviy 
o’quv kurslarini tamomlaganligini 
rasmiy tasdiqlanishi; 
 ilmiy daraja berilganligi 
xususidagi shahodatnoma. 
 
 
Malakaga qarang 
 

Discharge (analogues: category, 
class) 
Rank in the tariff and qualification 
system of country, which 
determines the level of employee 
qualifications. 
See Skill Level, Qualification. 

Разряд (аналоги: категория, 
класс) 
Порядковое место в тарифно-
квалификационной системе 
страны, определяющее 
уровень квалификации 
работника. 

Razryad (analoglari: toifa, sinf) 
Xodimlarning malaka darajasini 
belgilovchi, mamlakatning tarif 
va malaka tizimidagi tartib o’rni. 
 
Ko'nikma darajasi, malaka 
darajasini ko'ring. 



 См. Уровень квалификации, 
Квалификация. 
 

 

Evaluation of learning outcomes 
 (eng: quality assessment) The 
procedure for determining the 
compliance of individual 
educational achievements of 
students and graduates of 
vocational education with the 
requirements of consumers of 
educational services. 
  
See Learning outcomes (training), 
Vocational education, Vocational 
training, Vocational training 
 

Оценка результатов 
обучения 
 (англ: quality ssessment)  
Процедура определения 
соответствия  
индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
профессионального 
образования требованиям 
потребителей 
образовательных услуг. 
  
См. Результаты обучения 
(подготовки), 
Профессиональное 
образование, 
Профессиональное обучение, 
Профессиональная 
подготовка 

Ta'lim natijalarini baholash - 
(Ing: quality assessment) 
Talabalar va kasb-hunar ta'limi 
bitiruvchilarining  shaxsiy 
yutuqlarining  ta'lim xizmatlari 
iste'molchilarining talablariga 
muvofiqligini aniqlashning 
meyoriy tartibi. 
  
O'qish natijalari (tayyorgarlik), 
kasbiy ta'lim, kasbiy ta'lim olish, 
kasbiy tayyorgarlik ga qarang 
 

early warning system (EWS)  
Mechanism designed to detect 
and warn of an emerging hazard 
as early as possible. 
 

система раннего 
предупреждения 
механизм определения и 
предупреждения 
приближающейся угрозы 
 

oldindan ogohlantirish tizimi 
Bo'lishi mumkun bo'lgan xavfni 
aniqlash va ogohlantirishga 
mo'ljallangan mexanizmi. 
 

educational attainment 
Highest level of education or 
training completed by an 
individual 
 

уровень образования 
высшая степень образования 
или обучение полученная 
индивидом 
 

ta'lim olish darajasi 
shaxs tomonidan egallangan eng 
yuqori darajadagi ta'lim yoki 
mashg'ulot  

education or training path 
Sum of learning sequences 
followed by an individual to 
acquire knowledge, skills or 
competences. 
Comment: a learning path may 
combine formal and non-formal 
learning sequences where 
validation leads to certification. 
 

траектория обучения 
совокупность мероприятий 
которым следует 
обучающийся для получения 
знаний , умений и 
компетенцию 
может включать в себя как 
формальное так и 
неформальное обучение  
 

ta'lim yoki o'quv kurs 
traektoriyasi 
Ta'lim oluvchilar bilim,  ko'nikma 
kompetensiya olish uchun 
intiladigan tadbirlar majmui 
 
Sertifikatlangan formal va 
noformal ta’lim 
 

education or training pathway 
Set of related education or 
training programmes or training 
pathway provided by schools, 
training centres, higher education 
institutions or VET providers, that 
eases individualsʼ progression 
within or between activity 
sectors. 

маршрут обучения 
совокупность учебных 
программ пройденных в 
школах, учебных центрах, 
колледжах и вузах которые 
облегчают обучающемуся 
продвижение внутри или 
между секторами занятости 
 

ta'lim yo'nalishi 
Ta’lim oluvchilarning natijaga 
erishishi uchun yoki sektorlararo 
bandlikni ta’minlovchi maktabda, 
o’quv kurslarida, kolledj va oily 
o’quv yurtlarida o’tilgan o’quv 
dasturlar  majmui. 



 

education or training provider  
Any organisation or individual 
providing 
education or training services. 
• education and training 
providers may be organisations 
specifically set up for this 
purpose, or they may be others, 
such as employers, who provide 
training as part of their business 
activities. Training providers also 
include independent individuals 
who offer services; 
• certification of providers is a key 
element of quality in education 
and training. 
 

провайдер образования или 
обучения 
организация или индивидуум 
предоставляющий обучение 
провайдеры обучения могут 
быть специально 
организованы (школы, 
колледжи, вузы) или могут 
предоставлять обучение в 
рамках  своего бизнеса 
(работодатели). Ими могут 
выступать независимые 
наставники.  
Сертификация провайдеров 
является ключевым 
элементом качества 
образования  
 

ta'lim yoki o'quv ta'minoti 
Ta'lim yoki ta'lim xizmatlarini 
ko'rsatuvchi har qanday tashkilot 
yoki shaxs. 
Ta’lim xizmatini ko’rsatuvchilar 
maxsus tashkil etilgan bo’lishi 
(maktab, kollejlar, oliy ta’lim 
muassasalari) yoki o’z biznesi 
doirasida  ta'lim  xizmatlarini 
ko’rsatuvchi  ish beruvchilar 
bo'lishi mumkin.  
Ta'lim beruvchilarga shuningdek, 
xizmat ko'rsatuvchi mustaqil 
shaxslar ham  kiradi; 
ta'lim  xizmatlarini ko’rsatuvchi 
larni attestatsiyadan o'tkazish 
(sertifikatlash) - ta'lim sifatining 
asosiy elementi hisoblanadi. 
 

effectiveness 
Extent to which the objectives of 
a policy or an intervention are 
achieved, usually without 
reference to costs. 
 

Результативность 
степень достижения цели, 
обычно без учета цены 
 

Natijaviylik 
Maqsadga erishish darajasi , 
odatda, xarajatlar hisobga 
olinmaydi. 
 

efficiency 
Relationship between results 
achieved (output) and resources 
used (input). 
 

Эффективность 
Отношение результатов и 
затрат 
 

samaradorlik 
erishilgan natijalar  va 
foydalanilgan resurslar orasidagi 
munosabatlar. 
 

   

employability 
Combination of factors which 
enable individuals to progress 
towards or get into employment, 
stay in employment and progress 
during their careers. 
Comment: employability of 
individuals depends on: (a) 
personal attributes (including 
adequacy of knowledge and 
skills); (b) how these personal 
attributes are presented on the 
labour market; (c) the 
environmental and social contexts 
(incentives and opportunities 
offered to update and validate 
their knowledge and skills); and 
(d) the economic context. 
 

Трудоустраиваемость 
Комбинация факторов 
способствующих людям 
находить работу, оставаться 
занятым и продвигаться по 
карьерной лестнице  
Зависит от А) личных 
качеств (знаний, 
компетенций) Б) наличия 
этих качеств на рынке 
труда В) социального 
контекста (возможностей 
повышать навыки и 
оценивать знания и опыт Г) 
экономической ситуации 
 

ish bilan ta'minlanganlik 
Shaxslarga ishga kirishga imkon 
beradigan, ularning ish joylarida 
bandligiga va xizmat doirasida 
o’sishga   yordam beruvchi 
omillar yig'indisi. 
Shaxslarning ish bilan bandligi 
quyidagilarga bog'liqdir: a) 
shaxsiy xususiyatlarga (bilim, 
ko'nikma); b)ushbu shaxsiy 
xususiyatlar mehnat bozorida 
qay tarzda aks ettirilganligi; d) 
ekologik va ijtimoiy konteksti 
(ularning bilim va ko'nikmalarini 
yangilash va tasdiqlash uchun 
taqdim etilgan imtiyozlar va 
imkoniyatlar); e) va iqtisodiy 
kontekstga. 
 

Europass 
A framework of five documents 

Europass 
Система из пяти документов 

Yevropass 
Yevropa Ittifoqi fuqarolariga o'z 



helping citizens better 
communicate their skills and 
competences to move to work or 
study in Europe. The Europass CV 
and the Europass language 
passport are completed by 
citizens themselves; the three 
other documents can be issued to 
citizens who experience mobility 
(Europass mobility) or formal 
vocational education or training 
(Europass certificate supplement) 
or higher education (diploma 
supplement). 
 
Comment: Europass promotes 
adequate appreciation of learning 
outcomes acquired in formal, 
non-formal or informal settings. 
 

помогающих гражданам ЕС 
конвертировать свои навыки 
и компетенции на рынке 
труда и образования в 
Европе. Европас CV и Европас 
языковый паспорт 
заполняются самими 
гражданами, а другие три 
документа выдаются 
учреждениями:  "Европас 
мобильность" для тех 
граждан, которые много 
путешествовали, "Европас 
вкладыш для сертификата" 
для граждан получивших 
профтехобразование и 
"Европас вкладыш для 
диплома" для граждан 
имеющих высшее 
образование  
 
Европас уважает 
достижения граждан в 
формальном, неформальном 
и внеформальном обучении 
 

malakalari va kompetentsiyalarini 
mehnat bozorlarida va 
Yevropada ta'lim olishiga 
konvertatsiya qilish uchun  
yordam beruvchi beshta 
hujjatdan iborat bo'lgan tizimdir. 
Yevropas CV si va Yevropas til 
pasporti shaxsan fuqorolar 
tomonidan to'ldirilladigan 
hujjatlar bo’lib, qolgan uch hujjat 
esa, tashkilot tomonidan beriladi: 
ko'p sayohat qiluvchi fuqarolar 
uchun – “Yevropas mobilligi”; 
maxsus kasbiy ta'lim olgan 
fuqorolar uchun – “Sertifikatga  
qo'shimcha Yevropas varaqasi”; 
oliy ma'lumotli fuqarolar uchun 
“Yevropass diplom ilovasi”. 
 
Yevropas fuqarolarning formal, 
noformal  va informal ta'limdagi 
yutuqlarini hurmat qiladi. 
 

European governance 
Rules, processes and behaviour 
that affect the way in which 
powers are exercised at European 
level, particularly as regards 
openness, participation, 
accountability, effectiveness and 
coherence. 
 

Европейское управление 
правила, процессы и 
поведение, которые влияют 
на способ которым 
управление осуществляется 
на европейском уровне, в 
частности относительно 
гласности, участия, 
ответственности, 
результативности и 
согласованности 
 

Yevropacha boshqaruv 
Yevropa darajasida  boshqaruvni  
amalga oshirish usuliga ta’sir 
etuvchi qoidalar, jarayonlar va 
o’zini tutish, xususan oshkoralik, 
ishtirok etish, mas’uliyatlilik, 
natijaviylik va kelishuvchanlik 
larga oid. 

   

European network for quality 
assurance in vocational 
education and training (ENQA-
VET)  
Network of representatives of 23 
EU Member States, candidate and 
EFTA-EEA countries including 
social partners, established by the 
European Commission in October 
2005 to develop, disseminate and 
promote best European practice 
and governance in quality 
assurance of VET at system and 
provider levels 
 

Европейская сеть по качеству 
в профтехобразовании   
Сеть организаций 
представляющих 23 
государства члена ЕС, стран 
кандидатов и стран 
партнеров созданная 
Европейской Комиссией в 
2015 году для развития и 
распространения передового 
опыта в области 
профтехобразования 
 

Kasbiy ta'lim va trenning sifatini 
ta'minlash bo'yicha Yevropa 
tarmog'I 
Yevropa Komissiyasi tomonidan 
2015 yilda tuzilgan va Ittifoqidagi 
23  hamkor va nomzod 
davlatlarni  namoyon qiluvchi, 
hamda kasbiy mahoratni targ'ib 
qilish va rivojlantirish uchun 
tashkil qilingan tashkilotlar 
tarmog'i 
 



   

European qualification 
framework for lifelong learning 
(EQF)  
Reference tool for describing and 
comparing qualification levels in 
qualifications systems  developed 
at national, international or 
sectoral levels. 
Comment: the EQFʼs main 
components are a set of eight 
reference levels described in 
terms of learning outcomes 
(combination of knowledge, skills 
and/or competences) and 
mechanisms and principles for 
voluntary cooperation. The eight 
levels cover the entire span of 
qualifications from those 
recognising basic knowledge, 
skills and competences to those 
awarded at the highest level of 
academic and professional and 
vocational education and 
training. EQF is a translation 
device for qualification systems. 
 

Европейские 
квалификационные рамки 
для образования на 
протяжении всей жизни 
Инструмент для описания и 
сравнения уровней 
квалификации в 
квалификационных системах 
разработанных на страновом, 
международном или 
отраслевом уровнях 
 
Это система которая 
позволяет перевести уровни 
квалификационных систем 
на языки других систем 
 

Uzluksiz ta'lim olish uchun 
Yevropa kvalifikatsiya tizimi 
Xalqaro, milliy va soha doirasida 
ishlab chiqilgan  malaka 
tizimlaridagi  malaka  darajalarini  
tavsiflash va taqqoslash 
ma'lumot vositasi. 
 
Izoh: EQF ning asosiy tarkibi bu -  
ta'lim natijalari nuqtai nazaridan 
tavsiflangan sakkiz asosiy 
darajalar yig'indisi. Ushbu sakkiz 
daraja yuqori darajadagi 
akademik,  kasbiy  ta'lim 
doirasida erishilgan asosiy bilim, 
ko’nikma va kompitensiyalarni 
qamrab olgan. EQF kvalifikatsiya  
tizimi darajalarini boshqa 
tizimlarga o'girib berishga 
yordam beradi. 
 

ex ante evaluation 
Evaluation conducted before 
implementation of an 
intervention to provide prior 
assessment of whether 
socioeconomic issues have been 
diagnosed correctly, the strategy 
and objectives are relevant, and it 
is coherent with other 
interventions or policies, etc. 
 

предварительная оценка 
Оценка проводимая до 
внедрения, проводимая для 
того, чтобы оценить 
правильность расчетов и 
стратегии 
 

oldindan baholash 
Ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga 
to'g'ri tashxis qo'yilganligini 
baholash uchun uni  amalga 
oshirishdan oldin strategiya va 
hisoblar aniqligini  baholash 
uchun  o'tkazilgan tadbir. 
strategiya va vazifalar dolzarbmi 
va u boshqa tadbirlar yoki 
siyosatlar bilan muvofiqmi, va 
shu kabilar. 
 

ex post evaluation 
Evaluation conducted either on or 
after completion of an 
intervention or programme. It 
aims at accounting for use of 
resources, effectiveness and 
efficiency of intervention and 
strives to understand the factors 
of success or failure. 
 

итоговая оценка 
Оценка проводимая в период 
внедрения или после 
завершения программы с 
целью определения 
эффективности затрат и 
понимания факторов успеха и 
неудач 
 

Yakuniy baholash 
Harajatlarning ta'sirini hamda 
yutuq va omadsizliklar omilini 
tushunish maqsadida dastur 
jarayonida yoki yakunida 
baholash 
 

   

feedback 
Transmission of findings from the 
evaluation process to relevant 

отзыв 
передача результатов и 
выводов процесса оценки 

Baho berish 
Manfaatdor tomonlarga 
baholash jarayoni javoblarining 



parties. This may involve 
collection and dissemination of 
findings, conclusions, 
recommendations and lessons 
gained from experience. 
 

соответствующим 
органам/людям. Включает 
формулировку выводов, 
распостранение результатов, 
подготовка заключений, 
рекомендаций и извлеченных 
уроков 
 

yetqazilishi.  Bular tajribadan 
olingan natijalar, xulosalar, 
tavsiyalar va darslarni to'plash va 
tarqatishni o'z ichiga oladi. 
 

Federal State Educational 
Standard 
A regulatory document defining a 
set of requirements for the 
results of mastering the main 
educational program, its structure 
and implementation conditions. 
 

Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
Нормативный документ, 
определяющий совокупность 
требований к результатам 
освоения основной 
образовательной программы, 
ее структуре и условиям 
реализации. 
 

Federal davlat ta'lim standarti 
Asosiy ta'lim dasturini 
o'zlashtirish, uning tuzilishi va 
bajarilish shartlari bo'yicha 
talablar majmuini belgilaydigan 
normativ hujjat. 

formal learning 
Learning that occurs in an 
organised and structured 
environment (in an education or 
training institution or on the job) 
and is explicitly designated as 
learning (in terms of objectives, 
time or resources). Formal 
learning is intentional from the 
learnerʼs point of view. It typically 
leads to validation and 
certification. 
 

формальное обучение 
обучение, осуществляющееся 
в организованной и 
структурированной среде (в 
учебном заведении или на 
работе) и ясно обозначенное 
как обучение (имеющее цель, 
время и ресурсы). Обычно 
заканчивается оценкой и 
сертификацией 
 

Formal ta'lim 
Ta'lim tashkillashtirilgan va 
tuzilgan bir muhitda ( o'quv 
maskani yoki ish joyida) vaqt, 
manba va maqsadga ega bo'lgan 
holda amalga oshiriladi. Sertifikat 
berilishi va baholanish bilan 
yakunlanadi. 
 

formative evaluation 
Evaluation examining ways of 
improving and enhancing the 
implementation and 
management of interventions. 
Formative evaluations are 
primarily conducted for the 
benefit of those managing the 
intervention with the intention of 
improving their work or related 
future initiatives. 
 

формативная оценка 
оценка изучающая пути 
улучшения внедрения и 
управления программами. 
Осуществляется для 
менеджеров чтобы улучшить 
качество управления 
 

formativ baholash 
Dasturlarni boshqarish va ularni 
yo’lga qo’yish usullarini 
o’rganishni baholash. Baholash 
tashkilotni boshqarish, 
aktivlashtirish, 
mukammallashtirish yo'llarini  
tahlil qilish bilan amalga 
oshiriladi, boshqarish sifatini 
takomillashtiradi. 
 

General competence 
 The ability to successfully 
operate on the basis of practical 
experience, skills and knowledge 
in solving problems common to 
many types of professional 
activity. 
In different sources it is possible 
to find different approaches to 
the classification of competencies 

Общая компетенция 
 Способность успешно 
действовать на основе 
практического опыта, умений 
и знаний при решении задач, 
общих для многих видов 
профессиональной 
деятельности. 
В разных источниках 
возможно встретить разные 

Umumiy kompetensiya 
 Professional faoliyatning ko'plab 
turlariga taalluqli muammolarni 
hal qilishda amaliy tajriba, 
malaka va bilimlar asosida 
muvaffaqiyatli ishlash mahorati. 
Turli manbalarda vakolatlarni 
tasniflash bo'yicha turli 
yondashuvlarni va ularning turli 
nomlari va ta'riflarini uchratish 



and their different names and 
definitions. In particular, the term 
“general cultural competence” 
can be viewed as an inaccurate 
synonym for the term “general 
competence”. 
See Labor activity, Professional 
activity, Type of professional 
activity, Competence, 
Qualification level 
 

подходы к классификации 
компетенций и разные их 
названия и  определения. В 
частности, как неточный 
синоним термина «общая 
компетенция» можно 
рассматривать термин 
«общекультурная 
компетенция».  
См. Трудовая деятельность, 
Профессиональная 
деятельность, Вид 
профессиональной 
деятельности, 
Компетентность, 
Квалификационный уровень 
 
 

mumkin. Xususan, «umumiy 
madaniy  kompetensiya» atamasi 
«umumiy kompetensiya» 
atamasi uchun noto'g'ri sinonim 
sifatida qaralishi mumkin. 
 
Mehnat faoliyati, kasbiy faoliyat, 
kasbiy faoliyat turi, malakasi, 
malakaviy darajasini ko'ring 
 

group at risk 
In the European policy agenda, a 
groupbelonging to one of the 
following categories: 
• poor people; 
• one-parent families; 
• minorities; 
• Roma; 
• elderly people; 
• people with disability; 
• homeless; 
• alcohol and drug abusers; 
• early school leavers; 
• long-term unemployed. 
 

группы риска 
В Европе к ним относят: 
бедных, неполные семьи, 
меньшинства, цыганы, 
престарелые, инвалиды, 
бездомные, алкоголики и 
наркоманы, бросившие 
образование, безработные 
 

Xavf ostidagi guruhlar 
Yevropa siyosiy dasturida 
quyidagi guruh toifalari mavjud: 
muhtojlikda yashayotgan 
insonlar; yolg'iz ota yoki onadan 
iborat oilalar; voyaga 
yetmaganlar; lo'lilar; keksalar; 
nogiron odamlar; uysizlar; spirtli 
ichimliklar va giyohvand 
moddalarni iste'mol qiluvchilar; 
maktabni erta tamomlaganlar. 
 

guidance and counselling / 
information, advice and guidance 
(IAC) 
Range of activities designed to 
help individuals take educational, 
vocational or personal decisions 
and carry them out before and 
after they enter the labour 
market  
Comment: guidance and 
counselling may include: 
• counselling (personal or career 
development, educational 
guidance); 
• assessment (psychological or 
competence-/performance-
related); 
• information on learning and 
labour market opportunities and 
career management; 
• consultation with peers, 

профориентация 
ряд мероприятий 
помогающих людям сделать 
решение в области 
образования, обучения до 
вхождения на рынок труда 
может включать в себя: 1) 
профориентацию 2) 
диагностику 
(психологическую или 
компетенций) 3) 
онформацию о рынке труда 
4) информацию о 
возможностях обучения 5) 
консультации со 
сверстниками, коллегами  
или людьми со сходными 
данными 6) подготовку к 
вхождению на рынок труда , 
подготовку резюме 7) 
выдачу рекоммендаций. 

kasbga yo'naltirilgan 
Jismoniy shaxslarga ta'lim, kasbiy 
yoki shaxsiy qarorlar qabul qilish 
va ularni mehnat bozoriga 
kirishdan oldin va keyin amalga 
oshirishga yordam berishga 
mo'ljallangan faoliyatlar doirasi  
Izoh:Boshqaruv va tashkilot 
quyidagilarni o'z ichiga olishi 
mumkin: konsultatsiya berish; 
baholash (psixologik yoki  kasbga 
yo'naltirilgan); ta'lim va ish 
bozori to'g'risida ma'lumotga ega 
bo'lish; qarindoshlar,tengdoshlar 
yoki pedagog bilan konsultatsiya; 
kasbiy tayyorgarlik(ish 
qidirishdagi ma'lum tajribalar va 
ko'nikmalar); tavsiyalar (o'qish va 
malaka mutaxassislariga). 
Maktablarda, o'quv 
markazlarida, ish 



relatives or 
educators; 
• vocational preparation 
(pinpointing 
skills/competences and 
experience for 
job-seeking); 
• referrals (to learning and career 
specialists). 
Guidance and counselling can be 
provided at schools, training 
centres, job centres, the 
workplace, the community or in 
other settings. 
 

Может быть оказана в 
школах, учебных центрах, на 
работе, службах занятости, 
в сообществах и т.д. 
 

joylarida,jamiyatda yoki boshqa 
sharoitlarda rahbarlik va 
maslahat berilishi mumkin.  
 

Interdisciplinary course 
The system of knowledge and 
skills, reflecting the specificity of 
the type of professional activity 
and ensuring the development of 
competencies when students 
undergo practical training within 
the framework of a professional 
module. 
  
See Professional Module, 
Professional Module Section, 
Practice 
 

Междисциплинарный курс 
Система знаний и умений, 
отражающая специфику вида 
профессиональной 
деятельности и 
обеспечивающая освоение 
компетенций при 
прохождении обучающимися 
практики в рамках 
профессионального модуля.  
  
См. Профессиональный 
модуль, Раздел 
профессионального модуля, 
Практика 
 

Predmetlararo kurs 
Kasbiy faoliyat turining o'ziga 
xosligini aks ettiradigan va 
professional modulda 
talabalarning malakasini oshirish 
jarayonida kompetensiyalarni 
rivojlantirishni ta'minlaydigan 
bilim va ko'nikmalar tizimi. 
   
Professional modul, Kasbiy 
modul bo'limi, Amaliyot 
 

indicator 
Quantitative or qualitative factor 
or variable that provides a simple 
and reliable means to measure 
achievement, reflect the changes 
connected to an intervention, or 
to help assess the performance of 
a development actor. 
 

индикатор 
качественный или 
количественный фактор или 
переменная которые 
предоставляют простой и 
надежный инструмент 
измерения достижений, 
отражает изменения 
связанные с мероприятиями 
или помогает оценить 
результат работ 
 

Indikator 
miqdoriy yoki sifatli omil, 
maqsadni o'lchashdagi oddiy va 
ishonchli vositadir 
 

informal learning  
Learning resulting from daily 
activities related to work, family 
or leisure. It is not organised or 
structured in terms of objectives, 
time or learning support. Informal 
learning is in most cases 
unintentional from the learnerʼs 
perspective. 
Comments: 
• informal learning outcomes do 

неорганизованное  обучение 
обучение на основе 
повседневной деятельности 
связанной с работой, семьей 
или отдыхом. Оно не 
структурировано в смысле 
целей, времени или 
преподавания. В 
большинстве случаев 
является непроизвольным 
неформальное обучение 

norasmiy ta'lim (informal) 
(tashkillashtirilmagan) 
ish, oila bilan muvofiqlikda 
bog'liq bo'lgan kundalik 
faoliyatga asoslangan ta'lim. U 
maqsad, vaqt yoki ta'lim berish 
tuzilishiga ega emas. 
Izoh: • norasmiy ta'lim natijalari 
odatda sertifikatlashtirilmagan, 
lekin avvalgi o'quv rejalarini tan 
olish doirasida  tasdiqlanishi 



not usually lead to certification 
but may be validated and certified 
in the framework of recognition of 
prior learning schemes; 
• informal learning is also 
referred to as 
experiential or incidental/random 
learning. 
 

обычно не заканчивается 
сертификацией но можеть 
быть оценено и 
сертифицировано в рамках 
признания предыдущего 
обучения. Также его 
относятк опытному и 
случайному познанию 
 

mumkin; 
• norasmiy ta'lim tajribali yoki 
tasodifiy ta'lim deb nomlanadi. 
 

initial education and training  
General or vocational education 
and training carried out in the 
initial education system, usually 
before entering working life. 
some training undertaken after 
entry into working life may be 
considered as initial 
training (retraining); 
• initial education and training 
can be carried out at any level in 
general or vocational education 
(full-time school-based or 
alternance training) pathways or 
apprenticeship. 
 

вводное образование и 
обучение 
общее или профтех 
образование и обучение 
проводимое до начала 
рабочей карьеры 
некоторые виды обучения 
при приеме на работу 
также рамматриваются 
как вводные . Вводным 
может быть обучение на 
уровне среднего или среднего 
специального 
професионального 
образования или 
ученичества 
 

boshlang'ich ta'lim 
Ishga joylashishdan oldin amalga 
oshiriladigan umumiy yoki kasbiy 
ta’lim . 
Izoh: Ish faoiliyatiga qadam 
bosilgandan so'ng o'tqaziladigan 
ayrim tayyorgarliklar 
boshlang'ich tayyorgarlik deb 
ham qaraladi. Boshlang'ich ta'lim 
va kasbiy tayyorgarlik ummumiy, 
kasbiy ta'lim yoki tajriba 
darajasida olib borilishi mumkun. 
 

Input 
Human, financial and physical 
resources used for an 
intervention 
 

вклад 
человеческие, финансовые и 
физические ресурсы 
используемые при внедрении 
проекта 
 

hissa  
ishlatiladigan insoniy, moliyaviy 
va jismoniy resurslar 
 

input indicator 
Data that provide a quantitative 
or qualitative measure of the 
human, financial and physical 
resources used for an education 
or training intervention. 
 

индикаторы вкладов 
данные о количественном 
или качественном  
измерении затрат 
человеческих, финансовых 
или физических ресурсов при 
внедрении проекта  
 

kiritish indikatori (hissa qo'shish) 
Ta'lim yoki mashg'ulotlarda 
foydalaniladigan insoniy, 
moliyaviy va jismoniy 
resurslarning miqdoriy yoki sifatli 
o'lchovini ta'minlaydigan 
ma'lumotlar. 
 

inspection 
Method of external evaluation 
 

инспекция 
метод внешней оценки 
 

inspektsiya ( tekshiruv) 
Tashqi baholash usuli 
 

job placement 
Process of supporting individuals 
(students, unemployed) to find 
jobs matching their skills. 
can be carried out by public or 
private employment services, or 
by 
schools/universities; it 
encompasses activities such as 
drafting a CV, preparation for 

трудоустройство 
процесс поддержки лиц 
(студентов, безработных) 
ищущих работу по их 
способностям 
проводится гос или 
частными агентствами 
занятости. Предполагет 
мероприятия по подготовке 
резюме, подготовка к 

ishga joylashtirish 
Jismoniy shaxslarni qo'llab-
quvvatlagan holda (talabalar, 
ishsizlar) o'z malakalariga mos ish 
topishligi. 
"Davlat yoki xususiy ish bilan yoki 
maktablar / universitetlar 
tomonidan amalga oshirilishi 
mumkin; bu CV ni tayyorlash, 
suhbatga tayyorlanish, maslahat 



interviews, skills audit, guidance 
and counselling. 
• job placement is also used in the 
sense of short-term work 
experience. 

интервью, проверка 
навыков, профориентацию. 
Также используется при 
краткосрочной стажировке 
 

berish kabi faoliyatlarni o'z ichiga 
oladi. 
 

Knowledge Knowledge is 
information that a person 
possesses in certain areas of 
activity. 
 

Знания–информация, 
которой обладает человек в 
определенных областях 
деятельности.  
 

Bilim – shaxsning muayyan bir 
sohaga tegishli bo’lgan 
ma’lumoilarni egallaganligi. 

key skills / key competences 
Sum of skills (basic and new basic 
skills) needed to live in a 
contemporary knowledge society. 
eight key competences: 
• communication in mother 
tongue; 
• communication in foreign 
languages; 
• competences in maths, science 
and technology; 
• digital competence; 
• learning to learn; 
• interpersonal, intercultural and 
social 
competences, and civic 
competence; 
• entrepreneurship; 
• cultural expression. 
 

ключевые навыки / 
ключевые компетенции 
совокупность навыков 
необходимых в современном 
обществе знания 
восемь ключевых 
компетенций: - родной язык, 
- иностранный язык,  
- математика, наука и 
технологии,  
- информационные 
технологии, -  
умение обучаться,  
- межличностные, 
межкультурные и 
социальные навыки и 
гражданственность,  
- предпринимательство,  
- культура 
 

asosiy ko'nikmalar / asosiy 
kompetensiyalar 
Zamanoviy bilimlar jamiyatida 
kerak bo’lgan ko’nikmalar 
majmuasi 
sakkizta asosiy kompetensiyalar 
mavjud : ona tilida muloqot; xorij 
tilida muloqot; matematika , ilm 
va texnologiya; informatsion 
texnologiya; bilim olish mahorati; 
shaxslararo, madaniyatlararo va 
ijtimoiy ko'nikmalar; tadbirkorlik; 
madaniyat 
 

knowledge 
Outcome of assimilation of 
information through learning. 
Knowledge is the body of facts, 
principles, theories and practices 
related to a field of study or work. 
 

знание 
результат усвоения 
информации через обучение. 
Знание это совокупность 
фактов, принципов, теорий и 
опыта относящихся к сфере 
обучения или работы  
 

Bilim 
Ta'lim orqali axborotning 
o'zlashish natijasi. Bilim - bu 
o'qish yoki ishlash sohasiga 
taalluqli faktlar, printsiplar, 
nazariyalar va amaliyotlar 
majmui. 
 

know-how 
Practical knowledge or expertise 
 

ноу-хау 
практическое знание или 
опыт 
 

nou - hau 
Amaliy bilim yoki tajriba 
 

Labor, labor activity 
 (eng: labor) The expedient 
activity of people to create 
material and spiritual benefits 
necessary to meet individual and 
social needs. 
See. Professional activity, 
Vocational training, Profession, 
Specialty. 

Труд, трудовая  деятельность 
 
(англ: labour) Целесообразна
я деятельность людей по 
созданию материальных и 
духовных благ, необходимых 
для удовлетворения 
индивидуальных и 
общественных потребностей. 
См. Профессиональная 
деятельность, 

Mehnat va mehnat faoliyati 
 (Ing: labor) Insonlarning shaxsiy 
va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish 
uchun zarur bo'lgan moddiy va 
ma'naviy boyliklarni yaratish  
borasidagi maqsadli 
faoliyati. 
 
Kasbiy faoliyat, Kasbiy 
tayyorgarlik, Kasb, 
Mutaxassislikga qarang 



Профессиональная 
подготовка, Профессия, 
Специальность. 

 

Labor function 
A set of interrelated actions 
aimed at solving one or more 
tasks of the labor process 
In different sources, you can find 
other definitions of the term 
"labor function". In the above 
meaning, the concept of the labor 
function is used in the 
professional standard and is 
associated with the concept of 
professional competence in the 
federal state educational 
standards of vocational 
education, since actions 
constituting a work function in a 
professional standard imply that 
an employee has certain skills and 
knowledge, as well as a 
willingness to apply them. 
See Labor, labor activity, 
Professional activity, Professional 
competence. 

Трудовая функция 
Набор взаимосвязанных  
действий, направленных на 
решение одной или 
нескольких задач процесса 
труда 
В разных источниках можно 
встретить другие 
определения термина 
«трудовая функция». В 
данном выше значении 
понятие трудовой функции 
используется в 
профессиональном стандарте 
и связано с  понятием 
профессиональной 
компетенции в федеральных 
государственных 
образовательных стандартах 
профессионального 
образования, т.к. действия, 
составляющие трудовую 
функцию в 
профессиональном 
стандарте, подразумевают 
наличие у работника 
определенных умений и 
знаний, а также готовность их 
применять.  
См. Труд, трудовая 
деятельность, 
Профессиональная 
деятельность, 
Профессиональная 
компетенция. 

Mehnat faoliyati 
Ish jarayonining bir yoki bir 
nechta vazifalarini hal etishga 
qaratilgan bir-biriga bog'liq 
harakatlar majmui 
 
Turli manbalarda, "mehnat 
vazifasi" atamasining boshqa 
ta'riflarini topishingiz mumkin. 
Yuqorida aytilgan ma'noda, 
mehnat vazifasining 
kontseptsiyasi professional 
standartlarda qo'llaniladi va 
professional ta'limning federal 
davlat ta'lim standartlarida 
kasbiy yetuklik tushunchasi bilan 
bog'liq, chunki Kasbiy me'yorda 
mehnat funktsiyasini tashkil 
etuvchi xatti-harakatlarda 
xodimning muayyan ko'nikmalari 
va bilimlari, shuningdek ularni 
qo'llash istagi borligi ko'rsatilgan. 
Mehnat, mehnat faoliyati, kasbiy 
faoliyat, kasbiy malakaga 
qarang. 
 
+- 

Learning outcomes are a 
statement of what a person 
knows, understands and can do 
after completion of training, as 
well as the totality of knowledge, 
skills, attitudes and experience 
(competences) to be learned. 
Learning outcomes are one of the 
main tools for ensuring the 
transparency of vocational 
education systems and 
qualifications. They show the 
individual achievements, 
knowledge and practical skills 
acquired and demonstrated after 
the successful completion of a 

Результаты обучения – 
констатация того, что знает, 
понимает и умеет делать 
человек после завершения 
обучения, а также 
совокупность подлежащих 
освоению знаний, умений, 
отношений и опыта 
(компетенций). Результаты 
обучения – это один из 
основных инструментов 
обеспечения прозрачности 
систем профессионального 
образования и квалификаций. 
Они показывают 
индивидуальные 

Ta'lim natijalari - bu shaxs 
o'qishni tugatgandan so'ng bilish, 
tushunish va amalga oshirishi 
mumkin bo'lgan bilimlar, 
ko'nikmalar, munosabatlar va 
tajribani o'rganish natijalari. 
Ta'lim natijalari - kasbiy ta'lim 
tizimining va malakalarining 
oshkoraligini ta'minlashning 
asosiy vositalaridan biri. Ular 
alohida yutuqlar, bilimlar va 
amaliy ko'nikmalarni qo'lga 
kiritadilar va birma-bir modulni 
yoki umuman ta'lim dasturini 
muvaffaqiyatli tamomlagandan 
keyin namoyon bo'ladi. Ta'lim 



separate module or educational 
program as a whole. Learning 
outcomes include assessment 
criteria and reflect the minimum 
requirements necessary to obtain 
the appropriate certificate / 
diploma or degree. Learning 
outcomes should be distinguished 
from objectives and goals, as they 
are more related to the student’s 
achievements than to the 
teacher’s objectives. 
 

достижения, знания и 
практические умения, 
приобретенные и 
продемонстрированные 
после успешного завершения 
отдельного модуля или 
образовательной программы 
в целом. Результаты 
обучения включают в себя 
критерии оценки и отражают 
минимальные требования, 
необходимые для получения 
соответствующего 
свидетельства/диплома или 
степени. Результаты обучения 
следует отличать от задач и 
целей, так как они больше 
связаны с достижениями 
студента, чем с задачами 
преподавателя.  
 

natijalari baholash mezonlarini 
o'z ichiga oladi va tegishli 
sertifikat / diplom yoki darajani 
olish uchun zarur bo'lgan 
minimal talablarni aks ettiradi. 
O'quv natijalari maqsadlardan va 
maqsadlardan ajralib turishi 
kerak, chunki ular o'qituvchining 
maqsadlariga nisbatan 
talabalarning yutuqlari bilan 
ko'proq bog'liqdir. 

learning 
Process by which an individual 
assimilates 
information, ideas and values and 
thus acquiresknowledge, know-
how, skills and/or competences 
learning occurs through personal 
reflection, reconstruction and 
social interaction. Learning may 
take place in formal, non-formal 
or informal settings. 
 

обучение 
процесс усвоения 
информации идей и 
ценностей и тем самым  
усвоение знаний, ноу-хау, 
навыков и компетенций 
обучение происходит через 
отражение, 
воспроизводство и 
социальное взаимодействие. 
Воможно формальным, 
неформальным и 
неорганизованным способом  
 

bilim olish (ta’lim) 
axborot olish, g'oya va uning 
qadri, bilim egallash, nou-hau, 
malaka va ko'nikmalarni 
o'zlashtirishga aloqador jarayon.  
Ta'lim shaxsiy va ijtimoiy muloqot 
orqali amalga oshiriladi.Ta'lim 
olish rasmiy, norasmiy tarzda 
bo'lishi mumkin. " 
 

learning-by-doing 
Learning acquired by repeated 
practice of a task, with or without 
prior instruction. 
 

обучение действием 
обучение через повторение 
действий или заданий. 
Может сопровождаться или 
не сопровождаться 
предварительными 
инструкциями 
 

ish jarayoni davomida o'rganish 
Topshiriqlar va amaliyotlar 
yordamida o'zlashtirilgan 
bilimlar. 
 

learning-by-using 
Learning acquired by repeated 
use of tools or facilities, with or 
without prior instruction 
 

обучение через 
использование  
обучение через 
повторяющееся 
использование инструментов 
или устройств. Может 
сопровождаться или не 
сопровождаться 
предварительными 
инструкциями 
 

foydalanish orqali o'rganish 
yo'llanma bilan yoki usiz ish 
qurollarini bir necha martta 
ishlatilishi orqali o'zlashtirilgan 
bilim. 
 



learning outcome(s) / learning 
attainments 
Set of knowledge, skills and/or 
competences an individual has 
acquired and/or is able to 
demonstrate after completion of 
a learning process, either formal, 
non-formal or informal. 
Statement of what a learner 
knows, 
understands and is able to do on 
completion of a learning process, 
which are defined in terms of 
knowledge, skills and 
competence. 
 

результаты обучения / 
учебные достижения 
совокупность знаний, 
навыков и компетенций 
которые человек освоил и 
может продемонстрировать 
после завершения обучения в 
формальном, неформальном 
или неорганизованном 
формате. Утверждение о том, 
что ученик знает, понимает и 
может сделать по 
завершении обучения. 
 

ta'limda erishilgan 
muvaffaqiyatlar natijasi 
Rasmiy va norasmiy ta'lim 
jarayoni yakunlanganidan so'ng 
o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma, 
malakalar yig'indisi namoyishi.  
 

leaver survey 
Survey aiming to find out the 
destination of learners after 
completing education or training. 
• leaver surveys are generally 
conducted at regular intervals (for 
instance six or 12 months after 
graduation); 
• they help to assess the 
relevance and 
effectiveness of education or 
training. 
 

опрос выпускника 
опрос выпускников с целью 
узнать их 
размещение/трудоустройтсво 
после завершения обучения 
обычно проводятся в равных 
интервалах 6-12 месяцев 
после обучения. Помогают 
оценить релевантность и 
результативность обучения 
 

bitiruvchilar so'rovnomasi  
Ta'lim berish yakunida 
talabalarning ish bilan 
ta'minlanganligi to'g'risida 
o'tqaziladigan so’rovnoma. 
tadqiqotlari odatda muntazam 
ravishda o'tkaziladi (masalan, 
bitiruvdan so'ng olti yoki 12 oy) ; 
bu ta'limning aktualligini va 
ta'sirini baholashda yordam 
beradi. 
 

level of qualification 
The term covers two aspects: 
a) the level of attainment in 
education and training recognised 
in a qualification system or in a 
qualification framework; or 
b) the learning outcomes 
acquired through education and 
training, work experience or in 
informal/ non-formal settings. 
the level of qualification: 
• is often determined against a 
standard in a qualification system 
or against a level descriptor in a 
qualification framework; 
• can be determined against an 
occupational profile (for example, 
description of learning outcomes 
required to perform the tasks 
attached to a job at a specific 
level of responsibility and 
autonomy); 
• may also refer to education and 
training attended but not 
validated and certified. 

уровень квалификации 
термин имеет 2 аспекта: а) 
уровень достижений в 
обучении признаваемый 
квалификационными 
системами или 
квалификационными 
рамками б) результаты 
ообучения достигнутое 
обучением и практикой или 
неформалным / 
информалным образом 
уровень квалификации 1) 
часто определяется в 
сравнении со стандартами в 
квалификационной системе 
или в сравнении с 
дескриптором в 
квалификационной рамке 2) 
может быть определен в 
сравнении с 
квалификационными 
требованиями (например 
определение результатов 
обучения необходимых для 

malaka darajasi 
Bu atama ikkita aspektni o'z 
ichiga oladi: a) malaka tizimida 
yoki tan olingan ta'lim va tarbiya 
darajasiga erishish darajasi;b) 
ta'lim va tarbiya, ish tajribasi yoki 
norasmiy sharoitda olingan ta'lim 
natijalari. 
malaka darajalari:  
• ko'pincha kvalifikatsiya 
tuzilishining ichidagi malaka 
tizimi yoki deskriptorlar 
darajasidagi identifikatori 
tomonidan belgilangan standart 
bo'yicha aniqlanadi; 
• mutaxasisligi orqali aniqlanishi 
mumkun (masalan, muayyan 
darajada mas'uliyat va 
muxtoriyatga ega bo'lgan ishlarni 
bajarish uchun zarur bo'lgan 
ta'lim natijalarining tavsifi); 
• shu bilan birga ta'limga ham 
tegishli bo'lishi mumkun lekin 
tasdiqlanmagan va 
sertifikatlashtirilmagan bo'ladi. 



 самостоятельного или под 
руководством выполнения 
обязанностей 
соответствующих 
должности на определенном 
уровне 3) может 
относиться к образованию и 
обучению полученному, но не 
проверенному и не 
сертифицированному 
бучения полученные через 
формальное, неформальное 
и неорганизованное 
обучение  
 

lifelong learning 
All learning activity undertaken 
throughout life, which results in 
improving knowledge, knowhow, 
skills, competences and/or 
qualifications for personal, social 
and/or professional reasons. 
 

обучение на протяжении 
всей жизни 
вся познавательная 
активность предпринятая на 
протяжении всей жизни 
которая выражается в 
улучшении знаний, 
практических навыков, 
умений, компетенций и 
квалификаций для личной, 
социальной или 
профессиональной цели 
 

butun umr davomida olinadigan 
ta'lim 
Butun o'quv jarayoni umr 
davomida olib boriladi va bu 
bilim, malaka, ko'nikmani 
yaxshilanishiga sabab bo'ladi. 
 

lifewide learning 
Learning, either formal, non-
formal or informal, that takes 
place across the full range of life 
activities (personal, social or 
professional) and at any stage. 
 

обучение в масштабе всей 
жизни 
Формальное, неформальное 
и неорганизованное 
обучение на протяжении и в 
масштабе всей 
жизнедеятельности (личной, 
профессиональной или 
социально) 
 

Butun umr doirasida olinadigan 
ta'lim 
Hayot va ish faoliyati davomida 
olingan rasmiy, norasmiy, 
notashkiliy ta'lim 
 

low-skilled person 
Person whose level of education 
and training is lower than a 
predetermined standard 
in Europe, individuals are 
generally considered lowqualified 
when they have a level inferior to 
upper secondary 
 

низко-квалифицированный 
человек 
человек, чей уровень 
образования и обучения 
ниже установленного 
стандарта 
В Европе обычно под низкой 
кваификацией понимается 
уровень образования до 
общего среднего 
 

bilim malakasi sust bo'lgan inson 
Belgilangan standartlardan quyi 
bilim darajasiga ega bo'lgan 
shaxslar.  
 

Monitoring learning outcomes 
 (eng: processofqualitycontrol) 
The process of comparing the 
achieved learning outcomes with 
the given 

Контроль результатов 
обучения 
(англ: process of 
qualitycontrol) Процесс 
сопоставления достигнутых 

Ta'lim natijalarini nazorati 
 (eng: process of qualitycontrol) 
o'quvchilarni tayyorlash sifatini 
ta'minlash maqsadida tashkil 
etilgan ta'lim natijalarini 



in order to ensure the quality of 
training of students. 
See Learning outcomes (training), 
Vocational education, Vocational 
training, Vocational training 

результатов обучения с 
заданными 
в целях обеспечения качества 
подготовки обучающихся. 
См. Результаты обучения 
(подготовки), 
Профессиональное 
образование, 
Профессиональное обучение, 
Профессиональная 
подготовка 
 

taqqoslash jarayoni. 
 
O'qish natijalari (o'qitish), kasbiy 
ta'lim, kasbiy tayyorgarlik 

non-formal learning 
Learning which is embedded in 
planned activities not explicitly 
designated as learning (in terms 
of learning objectives, learning 
time or learning support). Non-
formal learning is intentional 
from the learnerʼs point of view. 
non-formal learning outcomes 
may be validated and lead to 
certification; 
• non-formal learning is 
sometimes described as semi-
structured learning. 
 

неформальное обучение 
обучение встроенное в 
плановую деятельность но не 
обозначенное явно как 
обучение (в смысле задач 
обучения, учебной нагрузки 
или нагрузки преподавателя). 
Ученик обучается 
целенаправленно . 
неформальное обучение 
может заканчиваться 
сертификацией. Также его 
иногда определяют как 
полуструктурированное 
обучение. 
 

norasmiy ta'lim 
Aniq ta'lim sifatida kiritilmagan 
lekin rejalashtirilgan harakatlar 
ichiga kiruvchi ta'lim. Norasmiy 
ta’lim ta’lim oluvchi tomonidan 
maqsadli bo’lgan ta’limdir 
Norasmiy ta’lim tasdiqlanishi 
hamda sertifikatlashtirilishiga 
olib kelishi mumkun. 
Ayrim xollarda norasmiy ta’lim 
yarim tuzilishga ega bo’lgan 
ta’lim deb ham ta’riflanadi 

Official duties - a set of functions 
aimed at the achievement of 
production goals that are 
required to perform within the 
functions of a particular position. 
 

Должностные обязанности – 
совокупность функций, 
направленных на достижение 
производственных целей, 
обязательных для 
выполнения в рамках 
функций определенной 
должности. 

lavozim majburiyatlari - ishlab 
chiqarish maqsadlariga erishish 
uchun mo'ljallangan funksiyalar 
majmui, muayyan lavozim 
vazifalarini bajarish majburiyati. 
 

open method of coordination  
New framework for cooperation. 
Member States are evaluated by 
one 
another (peer pressure), with 
theCommissionʼs role being 
limited tosurveillance.  
based principally on: 
– jointly identifying and defining 
objectives to be achieved 
(adopted by the Council); 
– jointly established measuring 
instruments (statistics, indicators, 
guidelines); – benchmarking, 
comparison of Member Statesʼ 
performance and exchange of 
best practices (monitored by the 
Commission). 

Открытый метод 
координации 
Новая схема сотрудничества в 
ЕС. Страны оценивают друг 
друга. Роль Еврокомиссии 
ограничивается 
наблюдением. 
Базируется на: - совместно 
определяемых целях 
(принимаемых Советом 
Европы); - совместно 
устанавливаемым 
инструментам измерения 
(статистика, индикаторы, 
руководства); - сравнение 
достижений стран и обмен 
передовым опытом 
 

Muvofiqilashtirishning ochiq 
usuli 
Evropa Ittifoqidagi hamkorlikning 
yangi asosiy usuli bo'lib, a'zo 
bo'lgan davlatlar bir-birini 
baholashadi. Yevrokomissiyaning 
vakolatlari kuzatish bilan 
chegaralanadi. 
quyidagilarga asoslanadi:                                              
- erishilgan maqsadlarni 
birgalikda aniqlash va belgilash 
(Evropa Kengashi tomonidan 
qabul qilingan);                   - 
hamkorlikda o'rnatilgan o'lchov 
vositalari (statistika, 
ko'rsatgichlar, boshqarma)                                                 
- mamlakatlarning erishilgan 
yutuqlarini taqqoslash va malaka 



 almashinuvi                
 

outcome (quality) 
Positive or negative longer-term 
socioeconomic change or impact 
that occurs directly or indirectly 
from an interventionʼs input, 
activities and output. 
 

долговременный результат 
(качество) 
положительный или 
отрицательное 
долговременное 
социоэкономическое  
изменение или воздействие 
которое происходит 
непосредственно или 
опосредованно по причине 
мероприятий и результатов  
проектов 
 

natija (sifat) 
To’g‘ridan – to’g’ri yoki loyiha 
natijasijalari ta’sirida ro’y 
beradigan  uzoq muddatli ijobiy 
yoki salbiy  ijtimoiy- iqtisodiy 
o'zgarishlar  
 

outcome indicator 
Statistics on the outcomes. for 
example, job performance, rate 
of access to next level of 
education or rate of inclusion on 
the labour market. 
 

индикатор долговременного 
результата 
статистика результатов. 
Например показатели 
трудоустройства и работы, 
процент перехода на 
слудующий уровень 
образования или процент 
трудоустройства. 
 

uzoqmuddatli natijalar 
indikatori 
erishilgan natijalar  bo'yicha 
statistika. masalan, ishga 
joylashish ko’rsatgichi, ta'limning 
keyingi darajasiga o’tish foizi, 
yoki ishga joylashish foizi. 
 

output (quality)  
Immediate and direct tangible 
result of an intervention 
 

результат краткосрочный 
(качество) 
результат проявляющийся в 
виде немедленного и 
существенного последствия 
мероприятий 
 

qisqamuddatli natija (sifat) 
jarayonlar natijasida zudlik bilan 
namoyon bo'ladigan natijalar 
 

output indicator 
Data that provide a quantitative 
or qualitative measure of the 
result of an education or training 
intervention 
 

индикатор краткосрочного  
(немедленного) результата 
данные о количественном 
или качественном  
измерении результата 
учебных мероприятий  
 

qisqamuddatli indikator 
ta'limning  natijalarini miqdoriy 
yoki sifatli baholash ma'lumotlari. 
 

output standard 
Standard that sets the level of 
performance to be attained 
 

стандарт немедленного 
результата 
Стандарт устанавливающий 
уровень которого 
необходимо достигнуть 
 

tez natijalar beradigan 
standartlar 
O'rnatilgan darajaga erishish 
uchun belgilangan standart 
 

Practice (production) 
A type of training, which is used 
to develop the competences of 
students in the process of 
independent performance of 
certain types of work necessary 
for the implementation of 
professional activity in conditions 

Практика 
(производственная) 
Вид учебных занятий, 
использующийся для 
освоения обучающимися 
компетенций в процессе 
самостоятельного 
выполнения определенных 

Amaliyot (ishlab chiqarish) 
Kasbiy faoliyatni imkoni boricha 
unga yaqinroq sharoitda amalga 
oshirish uchun zarur bo'lgan va  
mustaqil  ravishda ayrim ishlar 
turini  malakani oshirish uchun 
foydalaniladigan ta'lim turi. 
  



as close as possible to it. 
  
 

видов работ, необходимых 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности в максимально 
приближенных к ней 
условиях. 
  
 

 

Professional module program 
A document determining the 
learning outcomes, criteria, 
methods and forms of their 
assessment, as well as the 
content of training and 
requirements for the 
implementation of the 
professional module. 
See Professional module, 
Interdisciplinary course, Practice 
 

Программа 
профессионального модуля 
Документ, определяющий 
результаты обучения, 
критерии, способы и формы 
их оценки, а также 
содержание обучения и 
требования к условиям 
реализации 
профессионального модуля. 
См. Профессиональный 
модуль,  
Междисциплинарный курс, 
Практика 
 

Kasbiy modul dasturi 
O'quv natijalarini, ularni baholash 
mezonlari, usullari va shakllarini, 
shuningdek, ta'lim mazmunini va 
professional modulni amalga 
oshirish talablarini belgilaydigan 
hujjat. 
 
Professional modul, 
Predmetlararo kurs,amaliyotga 
qarang 
 

Professional module 
Part of the program of vocational 
education (training), which 
provides for the preparation of 
students for the implementation 
of a specific set of labor functions 
that have independent 
significance for the labor process. 
 It may be part of a basic 
vocational education program or 
an independent program with a 
mandatory certification 
procedure for graduate 
qualifications upon graduation. 
  
See Labor Function, Basic 
Vocational Education Program, 
Qualification 

Профессиональный модуль 
Часть программы 
профессионального 
образования (обучения), 
предусматривающая 
подготовку обучающихся к 
осуществлению 
определенной совокупности 
трудовых функций, имеющих 
самостоятельное значение 
для трудового процесса. 
 Может быть частью основной 
профессиональной 
образовательной программы 
или самостоятельной 
программой с обязательной 
процедурой сертификации 
квалификации выпускника по 
ее окончании. 
  
См. Трудовая функция, 
Основная профессиональная 
образовательная 
программа, Квалификация 
 
 

Professional modul 
Kasb-hunar ta'limi dasturining bir 
qismi bo`lib talabalarni, mehnat 
faoliyatida, muayyan  vazifalarini, 
mustaqil amalga oshirishga 
tayyorlashni nazarda tutadi. 
 Bu asosiy kasb-hunar ta'limi 
dasturining yoki bitiruvchilar 
malakasini majburiy sertifikatlash 
tartibiga ega mustaqil dasturning 
bir qismi bo'lishi mumkin. 
  
Mehnat fondi, Asosiy kasb hunar 
ta'limi dasturi, malakaga qarang 
 

Professional education 
 (eng: VocationalTraining) An 
organized process of learning the 
competencies needed to perform 
certain job functions. 

Профессиональное обучение 
 (англ: VocationalTraining)  
Организованный процесс 
освоения компетенций, 
необходимых для 

Kasbiy ta'lim 
 (Eng: VocationalTraining) 
Muayyan mehnat funksiyalarni 
bajarish uchun zarur bo'lgan 
kompetensiyalarni egallashning 



  
See Competence, General 
Competence. Professional 
Competence, Labor Function 

выполнения определенных 
трудовых функций. 
  
 

tashkiliy jarayoni. 
  
 

Professional competence 
The ability to successfully operate 
on the basis of skills, knowledge 
and practical experience in 
carrying out tasks, solving the 
problem of professional activity 
See Labor activity, Labor function, 
Professional activity, Type of 
professional activity, 
Competence, Qualification 

Профессиональная 
компетенция 
Способность успешно 
действовать на основе 
умений, знаний и 
практического опыта при 
выполнении задания, 
решении задачи 
профессиональной 
деятельности 
См. Трудовая деятельность, 
Трудовая функция, 
Профессиональная 
деятельность, Вид 
профессиональной 
деятельности, 
Компетентность, 
Квалификация 
 

Kasbiy yetuklik (kompetensiya) 
Kasbiy faoliyati muammolarini 
hal qilishda hamda vazifalarni 
bajarishda mahorat, bilim va 
amaliy tajriba asosida 
muvaffaqiyatli ishlash qobiliyati 
 
Mehnat faoliyati, mehnat 
funksiyasi, kasbiy faoliyat, kasbiy 
faoliyat turi, malakaga qarang 
 

Professional Standard (PS) 
 (eng: professional / occupational 
standard) A document revealing 
from the position of employers' 
associations (and / or 
professional communities) the 
content of professional activity 
within a certain type of economic 
activity, as well as the 
requirements for the 
qualifications of workers. 
See Professional activity, 
Qualification. 

Профессиональный стандарт 
(ПС)  
англ: professional/occupation
al standard) Документ, 
раскрывающий с позиций 
объединений работодателей 
(и/или профессиональных 
сообществ) содержание 
профессиональной 
деятельности в рамках 
определенного вида 
экономической деятельности, 
а также требования к 
квалификации работников.  
См. Профессиональная 
деятельность, 
Квалификация. 
 

Professional standart (PS) 
 (eng:professional / occupational 
standard)- 
Ish beruvchilar tashkilotlari(va / 
yoki kasb-hunar jamoalari) ning 
ma'lum bir turdagi xo'jalik 
faoliyati doirasida kasbiy faoliyat 
mazmunini, shuningdek 
xodimlarning malakasiga 
qo’yilgan talablarni belgilovchi 
hujjat. 
 
Kasbiy faoliyat, malaka oshirish 
bo'limiga qarang. 
 

Professional field 
A set of types of professional 
activity that has a common basis 
(similar or similar purpose, 
objects, technologies, including 
means of labor) and implying a 
similar set of labor functions and 
relevant competences for their 
implementation 
  
See Type of professional activity, 
Object of professional activity, 
Labor function, Competence. 

Область профессиональной 
деятельности 
Совокупность видов 
профессиональной 
деятельности, имеющая 
общую основу (аналогичные 
или близкие назначение, 
объекты, технологии, в т.ч. 
средства труда) и 
предполагающая схожий 
набор трудовых функций и 
соответствующих 
компетенций для их 

Professional faoliyat sohasi 
Umumiy asosga ega bo'lgan 
(o'xshash yoki juda yaqin 
maqsadlar, ob'ektlar, 
texnologiyalar, shu jumladan 
mehnat resurslari) kasbiy faoliyat  
va ularni amalga oshirish uchun 
tegishli vakolatlarni nazarda 
tutadigan professional faoliyat 
turlari majmuasi 
  
Qarang: Kasbiy faoliyat turi, 
Kasbiy faoliyat ob'ekti, Mehnat 



выполнения 
  
См. Вид профессиональной 
деятельности, Объект 
профессиональной 
деятельности, Трудовая 
функция, Компетенция 

funktsiyasi, Yetkinlik. 
 

Profession (specialty) 
 (Eng: occupation; profession) A 
socially recognized relatively 
stable form of professional 
human activity, which is 
determined by the division of 
labor in society. 
  
The terms "profession" and 
"specialty" are traditionally used 
in Russian as synonyms, if the 
functions in a particular specialty 
cover the whole sphere of 
professional activity of a person. 
However, the term “specialty” 
can also be used in a narrower 
sense - “type of occupation in the 
framework of one profession” 
(civil engineer, toolmaker, 
physician) 
  
See. Professional activity, Type of 
professional activity. 

Профессия (специальность) 
 (англ: occupation; 
profession) Общественно 
признанный относительно 
устойчивый вид  
профессиональной 
деятельности человека, 
который определен 
разделением труда в 
обществе. 
  
Термины «профессия» и 
«специальность» 
традиционно используются в 
русском языке как синонимы, 
если функции по 
определенной специальности 
охватывают всю сферу 
профессиональной 
деятельности человека. 
Однако термин 
«специальность» может 
использоваться и в более 
узком значении – «вид 
занятий в рамках одной 
профессии» (инженер-
строитель, слесарь-
инструментальщик, врач-
терапевт) 
  
См. Профессиональная 
деятельность, Вид 
профессиональной 
деятельности 
 

mutaxassislik 
 (Eng: occupation; profession) 
Jamiyatda mehnatni taqsimlash 
orqali belgilanadigan, shaxsning 
ijtimoiy jihatdan tan olingan, 
nisbatan qat'iy kasbiy faoliyat 
turi.. 
  
Rus tilida ma'lum bir 
mutaxassislik insonning 
professional faoliyatining barcha 
sohalarini qamrab olganda, 
"Kasb" va "mutaxassislik" 
atamalari sinonim sifatida 
ishlatiladi. Shu bilan birga, 
"mutaxassislik" atamasi tor 
ma'noda ham qo'llanilishi 
mumkin ya`ni "bir kasb-hunar 
doirasi mashg`ulot turi" (qurilish 
muhandisi, avtomobil ishlab 
chiqaruvchisi, shifokor) 
 

Professional activity 
Labor activity requiring 
professional training, carried out 
within the framework of an 
objectively established division of 
labor and bringing income. 
See Labor, Work, Vocational 
Training, Profession, Specialty 

Профессиональная 
деятельность 
Трудовая деятельность, 
требующая 
профессионального 
обучения, осуществляемая в 
рамках объективно 
сложившегося разделения 
труда и приносящая доход. 
См. Труд, трудовая 
деятельность, 
Профессиональная 

Kasbiy faoliyat 
Kasbiy tayyorgarlikni talab 
qiladigan mehnat faoliyati, 
mehnat taqsimoti ob'ektiv 
ravishda tashkil etiladi va 
daromad keltirishi doirasida 
amalga oshiriladi 
 
Mehnat, ish, Kasb ta'limi, 
Kasbingiz, mutaxassislik bo'yicha 
qarang 



подготовка, Профессия, 
Специальность 

   

Personnel certification system - a 
set of procedures, procedures, 
organizational structure, 
management system (including 
support activities), allowing to 
carry out the certification 
process, culminating in the 
issuance of a certificate of 
competence. 
 

Система сертификации 
персонала – совокупность 
порядка, процедур, 
организационной структуры, 
системы менеджмента 
(включая мероприятия по 
поддержке), позволяющие 
осуществлять процесс 
сертификации, 
завершающийся выдачей 
сертификата компетентности. 
 

Xodimlarni attestatsiyadan 
o'tkazish tizimi –  
Attestatsiya jarayonini amalga 
oshirishni ta’minlovchi tartib, 
tashkiliy tuzilma, boshqaruv 
tizimi (jumladan, tadbirlarni 
qo'shgan holda), xatti-
harakatlarning majmuasi 
bo’lib,uning yakunida 
kompetentlik sertifikati beriladi 

Professional Standard (PS) is a 
regulatory document that reflects 
the minimum necessary 
requirements for the profession 
in terms of qualification levels 
and competencies, taking into 
account the quality, productivity 
and safety of work performed. 
Requirements include, along with 
other data, a list of specific job 
duties considered from the point 
of view of the specific knowledge 
and skills necessary for an 
employee to perform work 
functions within his or her 
competence. 
 

Профессиональный 
стандарт (ПС) – нормативный 
документ, который отражает 
минимально необходимые 
требования к профессии по 
квалификационным уровням 
и компетенциям с учетом 
обеспечения качества, 
продуктивности и 
безопасности выполняемых 
работ. Требования включают 
в себя, наряду с другими 
данными, перечень 
конкретных должностных 
обязанностей, 
рассматриваемых с точки 
зрения конкретных знаний, 
умений и навыков, 
необходимых работнику для 
реализации трудовых 
функций в границах его 
компетентности. 
 

Kasb-hunarga oid normativ-
huquqiy hujjat (Kasb-hunar 
Standarti) - bu kasbning sifatini, 
unumdorligini va xavfsizligini 
hisobga olgan holda, malaka 
darajalari va vakolatlari nuqtai 
nazaridan kasb-hunar uchun 
zarur bo'lgan eng kam talablarni 
aks ettiradigan me'yoriy 
hujjatdir. Talablarga, shuningdek, 
boshqa ma'lumotlar bilan bir 
qatorda, xodimning o'z 
vakolatlari doirasida ish bajarishi 
uchun zarur bo'lgan aniq bilim va 
ko'nikmalar nuqtai nazaridan 
qaraladigan alohida ish 
majburiyatlari ro'yxati ham 
kiradi. 

   

peer learning 
Form of cooperative learning that 
improves the value of learner-
learner interaction and results in 
various learning outcomes for all 
participants 
 

взаимное обучение 
Форма обучения сообща 
которая улучшает уровень 
взаимодействия между 
студентами и в результате 
достгается различные 
долговременные результаты 
для всех студентов 
 

tengdoshlararo ta'lim 
Talabaning talabaga o'zaro 
ta'sirini oshiruvchi va barcha 
qatnashuvchilarni turli ta'lim 
natijalarga olib keladigan 
hamkorlikdagi ta'lim olishusullari.  

peer review 
Evaluation, by colleagues or peers 
 

взаимная оценка 
оценка даваемая со стороны 
коллег 
 

tendoshlararo baholash 
Hamkasblar yoki tengdoshlar 
tamonidan beriladigan baho 
 

performance производительность - ishlab chiqarish (effektivlik) 



Measure of the level of 
attainment achieved by an 
individual, team, organisation or 
process 
 

эффективность 
измерение уровня 
достижений личности, 
команды, организации или 
процесса 
 

Bir shaxs, jamoa, tashkilot yoki 
jarayon orqali erishilgan yutuqlar 
darajasi 

performance indicator 
Data, usually quantitative, that 
provide a measure of an 
individualʼs, teamʼs or 
organisationʼs level of attainment 
against which the level of others 
can be compared 
 

индикатор эффективности 
данные (обычно 
количественные) 
позволяющие измерить  
уровень достижений 
личности, команды, 
организации или процесса 
 

ta'sir ko'rsatgichi (ishlab 
chiqarish) 
Jarayon, tashkilot, guruh yoki 
shaxsning erishilgan darajasini 
o'lchashga yordam beruvchi 
ma'lumotlar. 
 

process 
Set of interrelated or interacting 
activities which transform input 
into output 
 

процесс 
совокупность 
взаимосвязанных или 
взаимодействующих 
мероприятий которые 
трансформируют вклады и 
усилия в результаты 
 

jarayon 
imkoniyat va qo'shilgan hissalarni 
natijalarga aylantirish uchun bir - 
biriga bog'liq bo'lgan jarayon 
 

process indicator 
Leading indicator relative to 
performance of the process 
 

индикатор процесса 
ведущий индикатор 
эффективности процесса 
 

jarayon ko'rsatgichlari 
Jarayon ta'sirining muhim 
ko'rsatgichi 
 

process standard 
Standard which sets the minimum 
requirements that must be 
guaranteed 
 

стандарт процесса 
стандарт устанавливающий 
минимально 
гарантированный уровень  
 

jarayon standartlari 
Eng kam talablarni 
kafolatlaydigan standart 
 

 Qualification (employee)  
 (eng: qualification)  
1) Willingness to perform a 
certain type of professional 
activity 
2) Official recognition (in the form 
of a diploma / certificate) of 
mastering a certain type of 
professional activity 
See. Professional activity, 
Profession (specialty), 
Competence, Labor function, 
Competence, Skill level, Diploma / 
certificate 

Квалификация (работника)  
 (англ: qualification)  
1) Готовность к выполнению 
определенного вида 
профессиональной 
деятельности 
2) Официальное признание (в 
виде диплома/сертификата) 
освоения определенного 
вида профессиональной 
деятельности 
См. Профессиональная 
деятельность, Профессия 
(специальность), 
Компетентность, Трудовая 
функция, Компетенция, 
Уровень квалификации, 
Диплом/сертификат 

 Malaka (ishchi)  
 (Eng: qualification)  
1) Kasbiy faoliyatning muayyan 
turini bajarishga tayyor bo'lish 
2) Kasbiy faoliyatning muayyan 
turini o'zlashtirganlik to'g'risida 
rasmiy guvohnoma (diplom / 
sertifikat shaklida)ga ega bo`lish 
 
Kasbiy faoliyat, Kasb 
(mutaxassislik), Mehnat 
vazifalari, Malaka darajasi, 
Diplom / sertifikat ga qarang 
 

Qualification level 
 (eng: qualification’slevel) The 
structural unit / step of the 
National Qualifications 

Квалификационный уровень 
 (англ: qualification’slevel)  
Структурная единица/ступень 
Национальной рамки 

Malaka darajasi 
(англ: qualification’slevel) 
  Xodimning bilimi, ko'nikmalari  
va  kompetensiyasiga qo’yilgan 



Framework, which is 
characterized by a set of 
requirements for competencies, 
the nature of skills and 
knowledge imposed on an 
employee and differentiated by 
parameters of complexity of 
activity, as well as responsibility 
and breadth of powers required 
in it. 
  
See Qualification Level 
Descriptor, National 
Qualifications Framework of the 
Russian Federation. 

квалификаций, 
характеризующаяся 
совокупностью требований к 
компетенциям, характеру 
умений и знаний, 
предъявляемых к работнику  
и дифференцируемых по 
параметрам сложности 
деятельности, а также 
ответственности и широты 
полномочий, требующихся в 
ней. 
  
См. Дескриптор 
квалификационного уровня, 
Национальная рамка 
квалификаций Российской 
Федерации.  
 

talablar majmuasi bilan 
xarakterlanadigan Milliy 
malakalar darajasining tarkibiy 
birligi/pog’onasi. Shuningdek u  
 faoliyatning talab qilinadigan 
murakkabligi parametri, hamda 
mas’uliyat va vakolatlarning 
kengligi jihatlari bilan ajralib 
turadi. 

Qualification Qualification is a 
reflection of the employee’s 
competence in the results of his 
professional activity, i.e. the use 
of a set of individual abilities, 
professional skills, skills and 
knowledge, allowing high-quality 
professional activities. 
 

Квалификация–отражение 
компетентности работника в 
результатах его 
профессиональной 
деятельности, т.е. 
применение совокупности 
индивидуальных 
способностей, 
профессиональных умений, 
навыков и знаний, 
позволяющих качественно 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность. 
 

Malaka - bu xodimning o'z kasbiy 
faoliyati natijalari bo'yicha, ya'ni 
shaxsiy tajriba, professional 
ko'nikma, bilim va ko'nikmalar 
to'plamidan foydalanish hamda 
yuqori malakali professional 
faoliyatni amalga oshirish 
imkonini beruvchi kompetensiya. 

Qualifications - officially 
recognized / confirmed (in the 
form of a diploma / certificate) 
the person’s competences that 
meet the requirements for 
performing labor functions within 
a specific type of professional 
activity (requirements of a 
professional standard or 
requirements established as a 
result of practice) formed in the 
process of education, training or 
employment (on-the-job 
training). Qualification means the 
official recognition of its value for 
the labor market and further 
education or training. The 
assessment process for 
qualification is carried out on the 
basis of standards or criteria by 

Квалификация – 
официально 
признанное/подтвержденное 
(в виде 
диплома/сертификата) 
наличие у лица компетенций, 
соответствующих 
требованиям к выполнению 
трудовых функций в рамках 
конкретного вида 
профессиональной 
деятельности (требований 
профессионального 
стандарта или требований, 
сложившихся в результате 
практики), сформированных в 
процессе образования, 
обучения или трудовой 
деятельности (обучения на 
рабочем месте). 

Malakalar - Ta'lim olish yoki 
ishga joylashish jarayonida 
shakllangan kasbiy faoliyat 
turlarini (kasbiy standartlar yoki 
amaliyot natijasida aniqlangan 
talablar) muayyan turdagi kasbiy 
funktsiyalarni bajarish bo'yicha 
talablarga javob beradigan 
shaxslarning vakolatlarining 
(diplom / sertifikat shaklida) tan 
olinishi / tasdiqlanishi. 
Kvalifikatsiya -  ta'lim olishdagi va  
uning mehnat bozoridagi 
ahamiyatiningb rasmiy 
e'tirofidir.Malakani baholash 
jarayoni belgilangan tartibda 
mutaxassis yoki ekspertlar 
guruhining me'yorlari yoki 
mezonlari asosida amalga 
oshiriladi. 



an expert or a group of experts in 
accordance with established 
procedures. 
 

Квалификация означает 
официальное признание ее 
ценности для рынка труда и 
дальнейшего образования 
или обучения. Процесс 
оценки в целях получения 
квалификации проводится на 
основе стандартов или 
критериев экспертом или 
группой экспертов в 
соответствии с 
установленными 
процедурами. 
 

Qualification level / qualification 
level - a set of requirements for 
employees' competencies 
established and described in the 
qualification framework, 
differentiated by the parameters 
of knowledge, skills, complexity, 
non-standard labor contexts, 
responsibility and autonomy. 
 

Квалификационный 
уровень/уровень 
квалификации – 
установленная и описанная в 
квалификационных рамках 
совокупность требований к 
компетенциям работников, 
дифференцированная по 
параметрам знаний, умений, 
сложности, нестандартности 
трудовых контекстов, 
ответственности и 
самостоятельности.  
 

Malaka darajasi - xodimlarning 
bilimlari, ko'nikmalari, 
nostandart mehnat sharoitlari, 
mas'uliyati va avtonomiyasining 
parametrlari bo'yicha tan olingan 
va tavsiflangan talablar to'plami. 

   

qualification framework 
Instrument for development and 
classification of qualifications (at 
national or sectoral levels) 
according to a set of criteria (such 
as using descriptors) applicable to 
specified levels of learning 
outcomes. 
A qualification framework can 
beused to: 
• establish national standards of 
knowledge, skills and 
competences; 
• promote quality of education; 
• provide a system of 
coordination and/or integration 
of qualifications and enable 
comparison of qualifications by 
relating qualifications to one 
another; 
• promote access to learning, 
transfer of learning outcomes and 
progression in learning. 
 

квалификационные рамки 
инструмент разработки и 
классификации 
квалификаций (на 
национальном и отраслевом 
уровнях) в соответствие с 
рядом критериев (используя 
дескрипторы) приложимых к 
специфическим уровням 
результатов обучения 
квалификационные рамки 
могут быть использованы 
для: а) установления 
национального стандарта 
знаний, навыков и 
компетенций; б) укрепления 
качества образования; в) 
построения системы 
координации и интеграции 
квалификаций, а также  
сравнения квалификаций 
между собой; г) укрепления 
доступа к образованию и 
обучению, трансформации 
результатов обучения и 

malakaviy doiralar (darajalar) 
Ta’lim natijalarining maxsus 
darajalarini bir qator mezonlar 
(deskriptorlardan foydalanib) 
asosida tuziladigan malakalar 
(milliy va soha darajada) 
tabaqalashuvini yo’lga 
qo’yishning  qurolidir 
 
                                             
Malakaviy doiralardan 
quyidagilaruchun foydalaniladi:                                           
• bilimlar, malakalar va 
kompetensiyalar milliy 
ctandartini   yaratish;                               
• ta'lim sifatini oshirish;                              
• malakalarni muvofiqlashtirish 
va / yoki integratsiyalashuv 
tizimini tuzish va malakalarni bir-
biriga moslashtirish bilan 
solishtirishni ta'minlash;                                                                                                                                   
• ta'limni mustahkamlashga yo'l 
ochish, ta'lim natijalarini 
aylantirish 
 



продвижению по курсам в 
обучении.  
 

qualification system 
All activities related to 
recognition of learning outcomes 
and other mechanisms that link 
education and training to the 
labour market and civil society. 
These activities include: 
• definition of qualification policy, 
training design and 
implementation, institutional 
arrangements, funding, quality 
assurance; assessment, validation 
and certification of 
learning outcomes. 
 

квалификационная система 
все мероприятия по 
признанию результатов 
обучения и другие 
механизмы, что связывают 
образование с рынком труда 
и гражданским обществом. 
Эти мероприятия включают: 
определение политики 
квлификаций, дизайн и 
внедрение обучения, 
инстиуциональное 
оформление, 
финансирование, гарантию 
качества, оценку, проверку и 
сертификацию результатов 
обучения. 
 

malakaviy tizim 
Ta'lim va ta'limni mehnat bozori 
va fuqarolik jamiyatiga 
bog'laydigan ta'lim natijalari va 
boshqa mexanizmlarni tan 
olinishi bilan bog'liq barcha 
faoliyat. 
Ushbu faoliyat quyidagilarni o'z 
ichiga oladi:                                                 
Malakali siyosatning ta'rifi, 
treninglarni ishlab chiqish va 
amalga oshirish, institutsional 
kreditlash, moliyalashtirish, 
sifatni ta'minlash; baholash, 
tasdiqlash va sertifikatlash. 
 

quality 
All characteristics of an entity 
that bear on its ability to satisfy 
stated and implied needs 
or 
Degree to which a set of inherent 
characteristics 
fulfils requirements 
 

качество 
все характеристики 
предприятия, которые 
свидетельствуют о его 
возможности удовлетворять 
объявленные и 
предполагаемые потребности  
или степень до которой 
совокупность 
характеристик 
удовлетворяет 
требованиям 
 

Sifat 
Tashkilotning belgilangan va 
nazarda tutilgan ehtiyojlarni 
qondirish qobiliyatiga ega bo'lgan 
barcha xususiyatlar  yoki 
Bir qator xarakterli xususiyatlar 
talablariga javob beruvchi daraja  
 

quality approach 
ʻApproachʼ is used as an overall 
term 
because the term ʻsystemʼ is 
often used in a stricter sense. So 
ʻapproachesʼ is used to comprise 
both very fixed and formalised 
real systems and any set of more 
systematic behaviour meant to 
regulate and or develop the 
performance quality 
 

качественный подход 
Понятие "Подход" 
используется поскольку 
понятие "система" 
применяется в более жестком 
смысле. Подход означает 
более или менее 
систематическое поведение 
для регулирования или 
разработки качества 
исполнения 
 

sifatli munosabat (yondashuv) 
yondashuv umumiy atama 
sifatida qo'llaniladi chunki "tizim" 
atamasi ko'proq jiddiy ma'noda 
ishlatiladi. Shunday qilib 
"yondashuv" juda oddiy va 
rasmiy tizimlarga qo'llaniladi 
 

quality assurance in education 
and training 
Activities involving planning, 
implementation, evaluation, 
reporting, and quality 
improvement, implemented to 
ensure that education and 
training (content of programmes, 

обеспечение качества в 
образовании и обучении 
мероприятия включающие 
планирование, внедрение, 
оценку, отчетность и 
укрепление качества 
применяемые для того, чтобы 
образование и обучение 

ta'lim va orgatishda sifatni 
ta'minlash 
manfaatdor tomonlar kutgan 
sifat talablariga javob berishini 
ta'minlash uchun rejalashtirish, 
amalga oshirish, baholash, 
hisobot berish va sifatni 
mustahkamlashni o'z ichiga olgan 



curricula, assessment and 
validation of learning outcomes, 
etc.) meet the quality 
requirements expected by 
stakeholders. 
Comments: 
• QA contributes to better 
matching of 
education and training supply and 
demand; 
• QA covers the macro-level 
(educational system level), meso-
level (level of individual 
educational institutions) and 
micro-level (level of teaching-
learning processes). 
 

(соджержание программ, 
учебных программ, оценки и 
проверки результатов 
обучения) сооветствовало 
требованиям по качеству 
ожидаемым со стороны 
заинтересованных лиц 
а) обеспечение качества 
делает вклад в 
соответствие спроса и 
предложения на обучение б) 
обеспечение качества 
включает макро-уровень 
(система образования), 
мезо-уровень (вузы и 
учреждения) и микро-уровень 
(процесс преподавания и 
обучения) 
 

tadbirlar(ta'lim dasturlari, o'quv 
dasturlari, o'quv natijalarini 
baholash va tekshiruvlar bo'yicha 
o'quv dasturlari) 
a) sifatni ta'minlash ta'limga 
bo'lgan talab va taklifga hissa 
qo'shadi; b) sifat kafolati makro 
darajasini (ta'lim tizimi), mezo 
darajasini (oliy o'quv yurtlari va 
muassasalari) va mikro darajada 
(ta'lim va o'quv jarayoni) 
 

quality audit  
Systematic and independent 
examination to 
determine whether quality 
activities and related results 
comply with planned 
arrangements and whether these 
arrangements are implemented 
effectively and are suitable to 
achieve quality objectives. 
 

аудит (проверка) качества 
систематическая и 
независимая оценка с целью 
определить качественные 
мерпориятия и 
соответствующие результаты 
соответствуют планам, а 
также оценка эффективности 
внедрения планов и 
достижения целей качества 
 

sifat auditi (tekshuruv) 
Sifat choralari va ularning 
natijalari rejalashtirilgan 
talablarga mosligini aniqlash va 
ushbu choralar samarali 
bajarilishi va sifat maqsadlariga 
erishish uchun tegishli ekanligini 
aniqlash uchun o'tqaziladigan 
tizimli va mustaqil tekshiruv 

quality control 
Part of quality management 
focused on 
providing confidence that quality 
requirements will be fulfilled. 
 

контроль качества 
часть менеджмента качества 
направленная на достижения 
убежденности, в том, что 
требования качества 
выполняются 
 

sifat nazorati 
Sifat talablarini bajarilishini 
ta'minlashga qaratilgan sifat 
boshqaruvi qismi. 

quality criteria for assessing 
quality in education 
Distinctive mark (or 
characteristic) for assessing 
quality of a training system or 
quality of in training activities of 
an organisation. Quality criteria 
should be supplied with one or 
several indicators depending on 
the complexity of the criteria. 
the four quality criteria to be used 
when implementing training are: 
• planning reflects a strategic 
vision shared by relevant 
stakeholders and includes explicit 
goals/objectives, actions and 
indicators; 

критерии качества для 
оценки качества обучения 
отличительный знак (или 
характеристика) для оценки 
качества системы или 
процесса обучения. Должен 
быть снабжен одним или 
несколькики индикаторами в 
зависимости от сложности 
критерия 
используются 4 критерия 
качества обучения: а) 
планирование отражает 
стратегическое видение 
разделяемое 
соответствующими 
заинтересованными лицами 

Ta'lim sifatini baholashning sifat 
mezonlari 
tizim sifatini yoki o'quv jarayonini 
baholash uchun farqlovchi belgi 
(yoki xarakteristik). Me'yorning 
murakkabligiga qarab bir yoki bir 
nechta ko'rsatkichlar bilan 
jihozlangan bo'lishi kerak 
Ta'lim sifati uchun to'rtta 
mezondan foydalaniladi: a) 
rejalashtirish tegishli manfaatdor 
tomonlar bilan birgalikda taqdim 
etilayotgan strategik fikrlarni aks 
ettiradi va maqsadlar, faoliyatlar 
va ko'rsatkichlarning aniq 
bayonini o'z ichiga oladi b) 
manfaatdor tomonlar ishtirokida 



• implementation plans are 
devised in 
consultation with stakeholders 
and include explicit principles; 
• evaluation of outcomes and 
processes is regularly carried out 
and supported by measurement; 
• review. 
 

и включающее ясное 
изложение целей, 
мероприятий и индикаторов 
б) планы внедрения 
разработаны при участии 
заинтересованных лиц и 
включают ясные принципы 
в) оценка и измерение 
результатов и процессов 
проводится регулярно г) 
обзор 
 

ishlab chiqish rejalari ishlab 
chiqiladi va aniq printsiplarni o'z 
ichiga oladi v) natijalar va 
jarayonlarni baholash va 
baholash muntazam ravishda 
amalga oshiriladi d) tadqiq 
 

quality indicator 
Formally recognised figure(s) or 
ratio(s) used as yardsticks to 
judge and assess quality 
performance. 
 

индикатор качества 
официально признанное 
число или соотношение 
используемое как мерило 
оценки качества исполнения 
 

sifat ko'rsatkichi 
Ish sifatini tekshirishda va 
baholashda ishlatiladigan rasmiy 
belgilangan raqamlar. 

quality indicator for assessing 
quality in vocational education 
and training 
10 quality indicators which can be 
used to support evaluation and 
quality improvement of VET 
systems and/or VET providers 
are: 
• relevance of quality assurance 
systems for VET providers; 
• investment in training of 
teachers and 
trainers; 
• participation rate in VET 
programmes; • completion rate in 
VET programmes; 
• placement rate in VET 
programmes; 
• utilisation of acquired skills at 
the workplace; 
• unemployment rate according 
to individual criteria; 
• prevalence of vulnerable 
groups; 
• mechanisms to identify training 
needs in the labour market; 
• schemes used to promote 
better access to VET. 
 

индикаторы качества в 
профтехобразовании 
10 индикаторов качества 
используемых для оценки и 
улучшения качества : 1) 
соответствие систем 
обеспечения качества 
учебным заведениям 2) 
инвестиции в обечение 
преподавателей 3) уровень 
охвата обучением 4) процент 
успешного завершения 
программ 5) процент 
трудоустраиваемости по 
программам 6) 
использование 
приобретенных навыков на 
рабочем месте 7) процент 
безработных 8) доля 
представителей уязвимых 
групп 9) механизм 
определения нужд в 
обучении на рынке труда 10) 
мероприятия по улучшению 
доступа к программам  
 

kasbiy ta'limning sifat 
ko'rsatgichi 
baholash hamda sifatni 
yaxshilashda quyidagi 10 ta 
ko'rsatgich qo'llaniladi: 1) ta'lim 
maskanlarida sifatni ta'minlash 
tizimining mosligi 2) 
o'qituvchilarning o'qitishni 
mablag'lashtirish 3) 
o'qituvchilarni 
o'qitishningqamrab olinganlik 
darajasi 4) dasturni 
muvaffaqiyatli yakunlashning 
foizlari 5) o'quv dasturda bilim 
darajasini aniqlash 6) egallangan 
bilimlarni ish joyda qo'llash 7) 
ishsizlik darajasi 8) zaif guruh 
namoyondolarining foizi 9) 
 

quality loop 
Conceptual model of interacting 
activities that influence quality at 
various stages ranging from 
identification of needs to 
assessment of whether these 
needs have been satisfied. 

петля (цикл) качества  
концептуальная модель 
мерпориятий влияющих на 
качество на различных 
стадиях от определения нужд 
до оценки 
удовлетворенности 

sifat davri 
ehtiyojlardan to baholashgacha 
turli bosqichlarda sifatga ta'sir 
qiladigan bir biriga ta'sir qiluvchi  
kontseptual modeli.tsiklning 
to'rtta bosqichi bor: 1) 
rejalashtirish 2) amalga oshirish 



four stages in the 
quality improvement cycle: 
• planning; 
• implementation; • 
evaluation/assessment; and 
• review/revision 
 

имеет четыре стадии цикла 
: 1) планирование 2) 
внедрение 3) оценка 4) обзор 
(коррекция) 
 

3) baholash 4) ko'rib chiqish 
(tuzatish) 
 

quality management 
All activities of management that 
determine quality policy, 
objectives and responsibilities, 
and implement them by means of 
a quality plan, quality control, and 
quality assurance within a quality 
system. 
 

управление качеством 
все мероприятия управления 
которые определяют 
политику качества, цели и 
ответственность, а также 
внедряют план контроля 
качества, и обеспечение 
качества внутри системы 
качества 
 

sifatni boshqarish 
Sifat siyosatini, maqsadlarini va 
majburiyatlarini belgilaydigan va 
sifatni boshqarish rejasini amalga 
oshiradigan va sifat tizimidagi 
sifatni kafolatlaydigan barcha 
boshqaruv faoliyati 
 

quality management in 
education and training 
Process of controlling level of 
performance of education and 
training using performance and 
quality indicators, for both self-
evaluation and external 
inspection 
quality management in education 
and training is to address 
different issues: 
• what key outcomes have we 
achieved; 
• how well do we meet the needs 
of our stakeholders; 
• how good is our delivery of 
education 
processes; 
• how good is our management; 
• how good is our leadership; 
• what is our capacity for 
improvement 
 

управление качеством 
образования и обучения 
процесс контроля уровня 
качества образования и 
обучения с использованием 
индикаторов качества в 
рамках самооценки и 
внешней инспекции 
управление качеством 
отвечает на ряд вопросов: 
1) какговы ключевые 
результаты достижения 2) 
насколько хорошо мы 
отвечаем запросам 
заинтересованных лиц 3) 
насколько хорош процесс 
преподавания 4) насколько 
хорош уровень управления 5) 
насколько хорошо наше 
лидерство 6) в чем наш 
потенциал улучшения 
 

ta'lim va o'qitish sifatini 
boshqarish 
O'z-o'zini baholash va tashqi 
nazorati doirasida sifat 
ko'rsatkichlaridan foydalangan 
holda ta'lim va o'qitish sifatini 
nazorat qilish jarayoni 
sifat menejmenti bir qator 
savollariga javob beradi: 1) 
erishish natijalari qanday amalga 
oshiriladi; 2) manfaatdor 
tomonlarning ehtiyojlariga 
qanchalik javob beramiz; 3) 
ta'lim jarayoni qanchalik yaxshi 
bo'ladi; 4) boshqaruv darajasi 
qanchalik yaxshi; 5) rahbarimiz 
qanchalik yaxshi.  
sifat menejmenti bir qator 
savollariga javob beradi: 1) 
erishish natijalari qanday amalga 
oshiriladi; 2) manfaatdor 
tomonlarning ehtiyojlariga 
qanchalik javob beramiz; 3) 
ta'lim jarayoni qanchalik yaxshi 
bo'ladi; 4) boshqaruv darajasi 
qanchalik yaxshi; 5) rahbarimiz 
qanchalik yaxshi.  
 

quality manual 
Document stating the quality 
policy and 
describing the quality system 
 

руководство по качеству 
документ описывающий 
политику качества и 
описывающий систему 
управления качеством 
 

sifat qo'llanmasi 
Sifat siyosatini tavsiflovchi va 
sifatni boshqarish tizimini 
tavsiflovchi hujjat 
 

quality monitoring 
Systematic collection and analysis 
of quality indicators to determine 

мониторинг качества 
систематический сбор и 
анализ индикаторов качества 

sifat ta'minlanishi 
o'quv kursini muvaffaqiyatli 
yakunlash uchun zarur bo'lgan 



whether the quality of education 
and training meet the standards 
set. 
 

для определения степени 
соответствия качества 
обучения установленным 
стандартам  
 

bilim va amaliy ko'nikmalar 
 

quality policy 
Overall intentions and direction 
of an 
organisation with regard to 
quality as formally expressed by 
top management 
three quality policy 
objectives at system level: 
• improvement of employability 
of the labour force; 
• better matching between 
training supply and demand; 
• better access to VET, in 
particular for 
vulnerable groups. 
 

политика качества 
общие намерения и цели 
организации в отношении 
качества официально 
провозглашенные высшим 
руководством 
три цели политики 
качества: 1) улучшение  
трудоустраиваемости 2) 
улучшение соответствия 
спроса и предложения труда 
3) улучшение доступа для 
уязвимых слоев 
 

sifat nazorati 
oliy rahbariyat tomonidan 
rasman e'lon qilingan sifat 
bo'yicha tashkilotning umumiy 
maqsad va vazifalari 
Sifat siyosatining uch maqsadi: 1) 
ish bilan bandlikni 
takomillashtirish; 2) ish bilan 
ta'minlash va talabni 
takomillashtirish; 3) aholining 
zaif qatlamlariga kirishni 
yaxshilash; 
 

quality prerequisites 
Knowledge and know-how 
required to follow effectively a 
training unit or complete training 
course. 
 

предпосылки качества  
знания и практические 
умения требующиеся для 
успешного завершения 
учебного курса 
 

sifat ta'minlanishi 
o'quv kursini muvaffaqiyatli 
yakunlash uchun zarur bo'lgan 
bilim va amaliy ko'nikmalar 
 

quality requirement 
Needs or expectations expressed 
in terms of quality 
 

требования по качеству 
потребности или ожидания 
выраженные с точки зрения 
качества 
 

sifat talablari 
Sifat jihatidan ifodalangan 
ehtiyojlar yoki umidlar 
 

quality standard 
Technical specifications which are 
measurable and have been drawn 
up 
by consensus and approved by an 
organisation recognised at 
regional, national or international 
levels. The purpose of quality 
standards is optimisation of input 
and/or output of learning. 
 

стандарт качества 
технические спецификации 
измеряемые и принятые по 
соглашению и утвержденные 
уполномоченными 
организациями на 
национальном или 
международном уровне. 
Цель стандартов качества в 
оптимизации затрат и 
результатов обучения.  
 

sifat standarti 
texnik shartlar shartnoma 
asosida qabul qilinadi hamda 
vakolatli tashkilotlar tomonidan 
milliy yoki xalqaro miqyosda 
tasdiqlanadi. Xarajatlar va ta'lim 
natijalarini optimallashtirishda 
sifat standartlarining maqsadi. 
 

quality system 
Organisational structure, 
procedures, processes, and 
resources needed to implement 
quality management. The quality 
system provides the framework 
for planning, implementing, and 
assessing services provided and 
for carrying out required quality 

система качества 
организационная структура, 
процедуры, процессы и 
ресурсы потребные для 
внедрения качественного 
управления. Система качества 
задает рамки для 
планирования, внедрения и 
оценки услуг, а также 

sifat tizimi 
Sifatni boshqarish uchun zarur 
bo'lgan tashkiliy tuzilma, jarayon, 
\ va resurslar. Sifat tizimi, taqdim 
etilayotgan xizmatlarni 
rejalashtirish, amalga oshirish va 
baholash uchun zarur bo'lgan 
sifatni ta'minlash va sifatni 
nazorat qilishni ta'minlaydi. 



assurance and quality control. 
 

проведения мероприятий по 
обеспечению качества и 
контроля за качеством 
 

   

recognition of learning outcomes 
(a) Formal recognition: process of 
granting official status to skills 
and competences either through: 
• award of qualifications 
(certificates, 
diploma or titles); or 
• grant of equivalence, credit 
units or 
waivers, validation of gained skills 
and/or competences. 
and/or 
(b) social recognition: 
acknowledgement of the value of 
skills and/or competences by 
economic and social stakeholders. 
 
 

признание результатов 
обучения 
а) официальное признание: 
процесс представления 
официального статуса 
навыкам и компетенциям 
либо через 1) присуждение 
квалификации (сертификат, 
диплом или степень) 2) 
признание эквивалентности 
кредитных единиц, проверка 
полученных навыков и 
компетенций  б) социальное 
признание: признание 
ценности навыков и 
компетенций предприятиями 
и организациями  
 

ta’lim olish natijalarini tan olish 
a) rasmiy e'tirof: rasmiy 
maqomni qobiliyat va 
vakolatlarga topshirish jarayoni, 
yoki 1) malaka (sertifikat, diplom 
yoki daraja) berilishi; 2) kredit 
byurolarining ekvivalentligini 
e'tirof etish, egallangan  
qobiliyatlarni va vakolatlarni 
tekshirish; b) ijtimoiy e'tirof: 
korxona va tashkilotlarning 
malakasi va vakolatlari qiymatini 
e'tirof etish; 
 

register 
Database updated continuously 
(often for administrative 
purposes, such as population 
registers or building registers) and 
from which statistics can be 
extracted/aggregated/ 
computed. 
 

регистр 
база данных постоянно 
обновляемая (часто для 
административных целей 
например - регистр 
населения, регистр 
недвижимости) из которой 
может быть извлечена и 
рассчитана статистика  
 

Registr 
ma'lumotlar bazasi muntazam 
yangilanadi (odatda ma'muriy 
maqsadlar uchun, masalan, 
aholini ro'yxatga olish, ko'chmas 
mulk registrlari), ulardan 
statistikani olish va hisoblash 
mumkin 
 

retraining 
Training enabling individuals to 
acquire new skills giving access 
either to a new occupation or to 
new professional activities 
 

переобучение 
обучение в результате 
которого получают новые 
умения дающие доступ к 
новой должности или 
професиональной 
деятельности 
 

qayta tayyorlov 
bu ta'lim natijasida o'rganilgan 
yangi ko'nikmalar orqali yangi 
kasb va lavozimga erishish 
mumkun  
 

review 
Assessment of performance of an 
intervention, periodically or on an 
ad hoc basis. 
 

обзор 
оценка достижений 
проводимая периодически 
или от случая к случаю 
 

Obzor 
muvaffaqiyatlarni davriy 
baholanishi 
 

Skill level (employee) 
The degree of professional 
preparedness of an employee to 
perform a certain type of 
professional activity. 
The higher the level of 
professional education of an 

Уровень квалификации 
(работника) 
Степень профессиональной 
подготовленности работника 
к выполнению 
определенного  вида  
профессиональной 

Malaka darajasi (ishchi) 
Kasbiy faoliyatning muayyan 
turini bajarish uchun xodimning 
kasbiy tayyorgarligi darajasi. 
Xodimning kasbiy ta'lim darajasi 
qanchalik yuqori bo'lsa, ushbu 
tushunchalar umumiyroq bo'ladi 



employee, the more general this 
concept is, the more difficult the 
class of professional tasks to be 
solved and the wider the range of 
labor functions. 
See Qualification, Qualification 
Level, Vocational Education, 
Labor Function. 
????????????????????????? 

деятельности. 
Чем выше уровень 
профессионального 
образования работника, тем 
более общий характер имеет 
это понятие, сложнее класс 
решаемых профессиональных 
задач и шире спектр 
трудовых функций.  
См. Квалификация, 
Квалификационный уровень, 
Профессиональное 
образование, Трудовая 
функция. 
 

 
Malakali, malaka darajasi, kasb 
ta'limi, ishchi vazifasini ko'ring. 
 

Skills are skills that become 
automatic as a result of repeated 
repetitions, i.e. not in need of 
element-wise conscious 
regulation and control. 
 

Навыки – умения, 
которые в результате 
многократного повторения 
стали автоматическими, т.е. 
не нуждающимися в 
поэлементном сознательном 
регулировании и контроле. 
 

Ko'nikmalar -  takrorlash 
natijasida avtomatik bo'lib 
qoladigan qobiliyatlar. Tartibga 
solish va nazorat qilishga muhtoj 
emas 

Skills - the ability of the employee 
to solve specific professional 
tasks, to perform labor 
operations based on knowledge 
and experience 

Умения – способности 
работника решать 
конкретные 
профессиональные задачи, 
выполнять трудовые 
операции, основанные на 
знаниях и опыте. 
 

Ko'nikmalar - xodimning o'ziga 
xos kasbiy vazifalarni hal qilish, 
bilim va tajribaga asoslangan 
mehnat faoliyatini amalga 
oshirish qobiliyati 

Spontaneous learning - learning 
in the course of a person’s daily 
life: at work, in the family, etc. 
 

Спонтанное обучение – 
обучение в ходе 
повседневной жизни 
человека: на работе, в семье 
и т.д. 
 

Spontan ta'lim - insonning 
kundalik hayoti davomida 
o'rganish: ishda, oilada va 
boshqalar. 

sector 
Group of companies with the 
same main economic activity (e.g. 
chemicals).or Category of 
transversal professional activities 
(e.g. marketing) common to 
various companies. 
 

сектор (отрасль) 
группа компаний со схожей 
деятельностью (напр. 
химпром) или категория 
профессиональной 
деятельности (напр. 
маркетинг) общая для разных 
компаний 
 

sektor 
kimyo sanoati kabi  turli 
kompaniyalar uchun keng 
tarqalgan kasbiyfaoliyat turlari 
(masalan, marketing) kabi 
kompaniyalarning guruhlari 
 

self-evaluation 
Any process or methodology 
carried out by a (of a VET 
provider) VET provider under its 
own responsibility, to evaluate its 
performance or position in 
relation to two dimensions: 

само-оценка 
Любой процесс или 
методология реализуемая 
учебным заведением по 
оценке своих показателей в 
отношении двух измерений: 
1) внутреннее измерение 

o'z- o'zini baholash 
• xizmatlar, xodimlar, rivojlanish 
rejasi, ichki tuzilma  yoki 
iste'molchilarni qamrab oluvchi 
ichki jihat ("mikro darajada"); va 
yana 
• Institutsning ta'lim takliflarini 



• an internal dimension (ʻmicro 
levelʼ) that covers services, 
internal staff, beneficiaries or 
clients, policy and/or internal 
organisation, development plan, 
etc.; and 
• an external dimension (ʻmacro 
levelʼ) that covers analysis of the 
educational offer of this 
institution compared to others: 
relationship with the territorial 
system of actors (local decision-
makers, unions, local 
governments, type of labour 
market and needs, information 
network, type of populations 
interested in a learning offer and 
evolution of the needs, main 
results of work at national and 
European levels in thesector). 
This double self-evaluation allows  
providers not only to improve 
their internal systems of quality 
control but also to evaluate their 
own position in their various 
environments. 
 

(микро уровень) включающее 
услуги, персонал, клиенты, 
распорядки, планы развития 
и т.д. и 2) внешнее измерение 
(макро уровень) включает в 
себя анализ предложения по 
отношению к другим: 
органам местной власти, 
союзам, рынку труда, 
информационным сетям, 
населению. Эта двойная 
оценка позволяет улучшить 
внутренние механизмы 
оценки качества и в то же 
время позиционировать 
учебное заведение на рынке 
образовательных услуг и 
общем окружении.      
 

boshqalarga nisbatan tahlil 
qilishni o'z ichiga olgan tashqi 
o'lchov («makro daraja»): ishtirok 
etuvchi shaxslarning hududiy 
tizimga munosabati (mahalliy 
qaror qabul qiluvchilar, kasaba 
uyushmalari, mahalliy hokimiyat 
organlari, mehnat bozori va 
ehtiyojlari, axborot tarmog'i, 
aholini tayyorlash va ehtiyojlarini 
oshirishga qiziqish, bu sohadagi 
milliy va Evropa darajasidagi 
ishlarning asosiy natijalari). 
Ushbu ikki tomonlama o'z-o'zini 
baholash mahsuloti yetkazib 
beruvchilarga ichki sifatni 
boshqarish tizimini 
takomillashtirishga emas, balki 
turli muhitlarda o'z pozitsiyasini 
baholashga imkon beradi. 
 

skill 
Ability to perform tasks and solve 
problems 
 

навык 
способность выполнить 
задачу или решать проблемы 
 

malaka 
vazifalarni bajarish va 
muammolarni hal qilish qobiliyati 
 

skills audit 
Analysis of knowledge, skills and 
competences of an individual, 
including their aptitudes and 
motivations to define a career 
project and/or plan professional 
reorientation or training project. 
 

оценка навыков 
анализ знаний, умений и 
компетенций человека, 
включая ценности поведения 
и мотивацию для 
планирования проекта 
карьеры и/или плана 
профориентации или 
переобучения  
 

qobiliyatlarni baholash 
Insonning bilim, malakasini tahlil 
qilish, shu jumladan ularning 
kasbiy loyihasini belgilash va 
professional qayta yo'naltirish 
yoki o'qitish loyihasini 
rejalashtirish  
 

skill needs 
Demand for particular types of 
skills, 
competences or qualifications on 
the labour market (total demand 
in a country or in a region, 
economic sector, etc.). 
 

потребность в навыках 
спрос на определенные  виды 
навыков, компетенций или 
квалификаций на рынке 
труда  
 

malakaga bo'lgan ehtiyoj 
mehnat bozorida malakaning 
ma'lum turlariga, talabi 
 

skill needs analysis 
Detailed examination of the skills, 
competences 
and qualifications required by the 
economy to 

анализ нужд в навыках 
детальная оценка навыков, 
компетенций и квалификаций 
требуемых экономикой для 
эффективного 

malakaga bo'lgan ehtiyojni tahlil 
qilish 
Samarali ishlashi uchun 
iqtisodiyot tomonidan talab 
qilinadigan malakalarni batafsil 



operate effectively. 
Comments: 
• skills needs analysis aims at 
identifying skills gaps and 
shortages, anticipate future skills 
needs, and assess capacity of the 
qualification system (education 
and training provision, funding 
schemes, etc.) to meet the needs 
of the economy; 
• the term skills needs analysis is 
related to, but not synonymous 
with 
– anticipation of skills needs: 
process of 
identifying future skills or 
qualifications 
required by the economy in a 
short, medium or longer term; 
– skills forecasting: quantitative 
method to estimate skill demand 
(jobs) or skill supply (labour force) 
that will be available at short, mid 
or long term in the labour market, 
and corresponding skill or 
qualification requirements; 
– identification of skills needs: 
research and analysis carried out 
to determine skill needs emerging 
in countries, regions, sectors, 
companies and occupations. 
 

функционирования 
этот анализ направлен на 
определение недостатка в 
навыках, прогноз на навыки в 
будущем, и оценку 
возможностей системы 
(программы, финансы и т.д.) 
образования удовлетворить 
спрос экономики. Этот 
термин близок но не 
эквивалентен : предвидению 
будущих навыков; 
прогнозированию 
(количественная оценка); 
определению нужд в навыках 
(страны, сектора, 
предприятия)    
 

baholash 
bu tahlil kelajakda ko'nikmalar 
kamligini aniqlash, istiqbollarni 
bashorat qilish va tizim 
talablarini (dasturlarni, moliyani 
va hokazolarni) iqtisod talabini 
qondirish uchun baholashga 
qaratilgan. Bu muddat yaqin, 
lekin teng emas: kelajakdagi 
ko'nikmalarni nazarda tutadi; 
prognozlash (miqdoriy); ko'nikma 
ehtiyojlarini aniqlash (davlatlar, 
tarmoqlar, korxonalar) 
 

social cohesion 
Degree to which different groups 
in a society can live together and 
share common values 
(a) belonging – isolation: (shared 
values, identity, feelings of 
commitment; 
(b) inclusion – exclusion (access to 
welfare); 
(c) participation – non-
involvement (in civil society); 
(d) recognition – rejection of 
differences (in a pluralistic 
society); 
(e) legitimacy – illegitimacy (trust 
in and respect for institutions). 
 

социальная солидарность 
степень до которой разные 
группы в обществе могут 
жить вместе и иметь общие 
ценности 
a) причастность - изоляция 
(общие ценности, чувство 
ответственности) б) 
включение - исключение 
(доступ к благополучию) в) 
участие - безразличие (в 
гражданском обществе) г) 
законность - незаконность 
(доверие и уважение к 
закону)  
 

ijtimoiy hamjihatlik 
jamiyatdagi turli guruhlar 
birgalikda yashash va umumiy 
qadriyatlarga ega bo'lish darajasi 
a) ishtirok etish - izolyatsiya 
(umumiy qadriyatlar, mas'uliyat 
hissi) b) qo'shilish - istisno 
(farovonlikka erishish) v) ishtirok 
etish - beparvolik (fuqarolik 
jamiyatida) d) qonuniylik - 
qonunga zid (qonunga hurmat va 
ishonch) 
 

social dialogue 
Process of exchange between 
social partners to promote 
consultation, dialogue and 
collective bargaining 

социальный диалог 
процесс обмена между 
партнерами по 
консультациям и 
коллективным переговорам 

ijtimoiy muloqot 
hamkorlar bilan maslahatlashuv 
va ommaviy savdolashish 
jarayoni 
 



  

social partners 
Employersʼ associations and trade 
unions forming the two sides of 
social dialogue. 
 

социальные партнеры 
ассоциации работодателей и 
профосоюзы как две стороны 
социального диалога 
 

ijtimoiy hamkorlar 
ish beruvchilar uyushmalari va 
kasaba uyushmalari ijtimoiy 
muloqotning ikki tomoni sifatida 
 

specifications 
Explicit set of requirements to be 
satisfied by a material, product, 
or service 
 

спецификации 
ясный набор требований, 
которые удовлетворяются 
материалами, товарами или 
услугами 
 

Xususiyatlar 
Moddiy, mahsulot yoki xizmat 
bilan qoniqish uchun aniq 
talablar to'plami 
 

stakeholders 
All those who have an interest, 
whether financial or not, in 
education activities, for example, 
policymakers, citizens / 
customers, employers / 
employees, society, public service 
organisations 
 

заинтересованные лица 
все, кто имеет интерес 
(финансовый или другой) к 
образовательной 
деятельности. Например 
политики, граждане, 
потребители, работодатели, 
рабочие, общество, 
госорганы 
 

manfaatdor shaxs 
Ta'lim sohasida faoliyat 
ko'rsatadigan har qanday kishi 
(moliyaviy yoki boshqa). 
Masalan, siyosatchilar, fuqarolar, 
iste'molchilar, ish beruvchilar, 
ishchilar, jamiyat, davlat idoralari 
 

standard (in education and 
training) 
Statement approved and 
formalised by a recognised body, 
which defines the rules to follow 
in a given context or the results to 
be achieved. 
 
 

стандарт в образовании и 
обучении 
Документ утвержденный и 
оформленный ответственным 
органом, который определяет 
правила, которым нужно 
следовать в данном 
контексте или   
 

ta'lim standartlari 
Hujjat ma'qullanadigan organ 
tomonidan tasdiqlanadi va 
chiqariladi, bu esa ushbu 
kontekstda qo'llanilishi kerak 
bo'lgan qoidalarni belgilaydi 
 

standing group on indicators and 
benchmarks (SGIB) 
Expert group representing all 
Member States set up in 2002 by 
the European Commission to give 
advice on use of indicators and 
bench- marks as tools for 
measuring progress in 
implementing the Lisbon 
objectives on education and 
training 
 

Группа по индикаторам и 
сравнениям 
Группа экспертов 
представляющих все страны 
члены ЕС созданная в 2002 
для консультаций по 
индикаторам и сравнениям 
как инструменту измерения 
прогресса во внедрении 
Лиссабонских целей по 
образованию и обучению 
 

Ko'rsatkichlar va taqqoslama 
guruh 
2002 yilda barcha Evropa 
Ittifoqiga a'zo davlatlarni vakili 
bo'lgan ekspertlar guruhi 
Lissabonning ta'lim va tarbiya 
maqsadlarini amalga oshirishda 
erishilgan yutuqlarni o'lchash 
vositasi sifatida indikatorlar va 
taqqoslash bo'yicha 
maslahatlashuvlar uchun tashkil 
etilgan 
 

student council 
Board of students whose role is to 
establish a link between learners 
and education and training 
providers to ensure their views 
and needs are communicated to 
management.  
Comment: students councils are 
generally elected. They can play a 

студенческий совет 
Совет устанавливающий 
связи между студентами и 
поставщиками обучения для 
представления взглядов и 
потребностей студентов 
перед руководством вуза.  
Обычно избираемый совет. 
Может играть ключевую 

talabalar kengashi 
Ijtimoiy tadqiqotlar, mezonlar, 
standartlar va ko'rsatkichlarning 
tegishli usullarini qo'llash orqali 
dasturning afzalliklarini aniqlash 
uchun muntazam o'tkaziladigan 
so'rov. 
Odatda tanlangan kengash. 
Talabalarning fikrlarini yig'ish va 



key role in improving quality of 
education and training by 
gathering studentsʼ opinions and 
debating issues. They play an 
increasing role in shaping offer 
according to their needs. 
 

роль в улучшении качества 
через сбор и обсуждение 
мнений студентов. Играет 
все возрастающую роль в 
приведении образования в 
соответствие с нуждами 
студентов. 
 

muhokama qilish orqali sifatni 
oshirishda muhim rol o'ynashi 
mumkin. Ta'limni talabalarning 
talablariga moslashtirishda 
tobora muhim rol o'ynaydi. 
 

summative evaluation 
Systematic investigation to 
determine the worth or merit of a 
programme, measure or policy 
using relevant social research 
methods and criteria, standards 
and indicators 
 

обобщающая оценка 
Систематическое 
обследование для 
определения выгод  от 
программы, использующее 
соответствующие методы 
социсследований, критерии, 
стандарты и индикаторы. 
 

umumlashtiruvchi baholash 
Dasturning afzalliklarini ijtimoiy 
tadqiqotning tegishli metodlarini, 
mezonlarini, standartlari va 
ko'rsatkichlarini qo'llash uchun 
aniqlash. 
 

SWOT analysis 
Analysis of strengths, 
weaknesses, opportunities 
(potential advantages) and 
threats (potential difficulties) of 
and to an organisation 
 

SWOT анализ 
Анализ силы, слабости, 
возможностей и рисков 
организации  
 

SWOT tahlil 
tashkilotning  zaif  va kuchli 
tomonlari, imkoniyatlarning 
(potentsial afzalliklari) va 
tahdidlarni (potentsial 
qiyinchiliklar) tahlil qilish 
 

The results of vocational training 
(training) 
  
 (eng: learningoutcomes, outputs) 
1) General and professional 
competencies corresponding to a 
certain level of education and 
qualifications. 
2) Socially and professionally 
significant characteristics of the 
quality of training graduates of 
educational institutions of 
vocational education. 
See General Competence, 
Professional Competence, Skill 
Level, Vocational Education, 
Vocational Training, Vocational 
Training 

Результаты 
профессионального 
обучения (подготовки) 
  
 
(англ: learningoutcomes, outp
uts) 1)Общие и 
профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
определенному уровню 
образования и квалификации. 
2) Социально и 
профессионально значимые 
характеристики качества 
подготовки выпускников 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования. 
См. Общая компетенция, 
Профессиональная 
компетенция, Уровень 
квалификации, 
Профессиональное 
образование, 
Профессиональное обучение, 
Профессиональная 
подготовка 
 

Kasb-hunar ta'limi (o'qitish) 
natijalari 
  
 (eng: learning outcomes, 
outputs)  
1) muayyan ta'lim darajasiga va 
malakasiga mos keladigan 
umumiy va kasbiy salohiyat. 
2) kasb-hunar ta'limi 
muassasalari bitiruvchilarining 
sifatining ijtimoiy va kasbiy 
jihatdan ahamiyatli jihatlari. 
 
Umumiy ko'nikma, professional 
ko'nikma, malaka darajasi, kasbiy 
ta'lim, kasbiy ta'lim, kasbiy 
ta'limga qarang 



The sphere of professional 
activity is a specific area of labor 
activity, formed on the basis of a 
commonality of labor tools, 
technologies and results of 
activity. 
 

Сфера профессиональной 
деятельности – 
специфическая область 
трудовой деятельности, 
сформированная по 
общности орудий труда, 
технологий и результатов 
деятельности. 

Kasbiy faoliyat sohasi mehnat 
asbob-uskunalari, texnologiyalari 
va faoliyati natijalari umumiyligi 
asosida shakllangan mehnat 
faoliyatining muayyan sohasi 
hisoblanadi. 

The “Character of skills” indicator 
defines the requirements for skills 
and depends on a number of 
features of professional activity: 
multiplicity (variability) of ways to 
solve professional tasks, the need 
to choose or develop these 
methods, the degree of 
uncertainty of the working 
situation and the unpredictability 
of its development. 
 

Показатель «Характер 
умений» определяет 
требования к умениям и 
зависит от ряда особенностей 
профессиональной 
деятельности: 
множественности 
(вариативности) способов 
решения профессиональных 
задач, необходимости 
выбора или разработки этих 
способов, степени 
неопределённости рабочей 
ситуации и 
непредсказуемости ее 
развития. 
 

"Qobiliyatlar tabiati" 
ko'rsatkichi qobiliyatga bo'lgan 
talablarni belgilaydi va kasbiy 
faoliyatning bir qator 
xususiyatlariga bog'liq: kasbiy 
vazifalarni hal qilish yo'llarining 
ko'pligi (o'zgaruvchanligi), ushbu 
usullarni tanlab olish yoki ishlab 
chiqish zaruriyati, ishda noaniqlik 
darajasi vaziyat va uning 
rivojlanishining oldindan aytib 
bo'lmasligi. 
 

teacher 
Person whose function is to 
impart knowledge, know-how or 
skills to learners in an education 
or training institution. 
Comments: 
• a teacher may fulfil several 
tasks such as organising and 
carrying out training 
programmes/courses and 
transmitting knowledge, whether 
generic or specific, theoretical or 
practical; 
• a teacher in a vocationally-
oriented institution may be 
referred to as a ʻtrainerʼ 
 

Преподаватель 
Лицо, чья функция состоит в 
прививании знаний, умений и 
навыков студентам в учебном 
заведении. 
• в задачи преподавателя 
может входить организация 
и проведение обучения и 
передача знаний общих или 
специальных, теоретических 
или практических; 
• преподаватель в 
профессионально 
ориентированном учебном 
заведении может 
называться "тренером" 
 

o'qituvchi 
Uning vazifasi ta'lim 
muassasasida talabalarning 
bilimlarini, ko'nikmalarini va 
malakalarini oshirishdir. 
O'qituvchilarning vazifalari 
ta'limni tashkillashtirish va 
o'tkazish hamda umumiy yoki 
maxsus, nazariy va amaliy 
bilimlarni o'z ichiga olishi 
mumkin; • Kasbiy yo'naltirilgan 
maktab o'qituvchisini "murabbiy" 
deb atash mumkin. 
 

total quality management (TQM) 
Approach to improve overall 
quality of goods and services by 
integrating all functions and 
processes throughout an 
organisation. TQM includes 
managing quality design and 
development, quality control and 
maintenance, quality 
improvement, and quality 
assurance. TQM requires 
measures taken at all levels and 

управление общим 
качеством (УОК) 
Подход к улучшению общего 
качества товаров и услуг 
через интеграцию всех 
функций и процессов 
организации. УОК включает 
управление процессами 
разработок, контроля, 
обеспечения качества. УОК 
требует мероприятий на всех 
уровнях и вовлечения всех 

umumiy sifatni boshqarish (USB) 
Tashkilotning barcha funktsiyalari 
va jarayonlarini birlashtirish 
orqali tovarlar va xizmatlarning 
umumiy sifatini yaxshilashga 
yondashuv. USB rivojlanishni 
boshqarish, nazorat qilish, sifatni 
ta'minlash jarayonlarini o'z ichiga 
oladi. USB barcha darajadagi 
faoliyatni va barcha manfaatdor 
tomonlarni jalb qilishni talab 
qiladi. 



involving all stakeholders. 
 

заинтересованных лиц. 
 

 

training course planning and 
design  
Set of consistent methodological 
activities employed in designing 
and planning training initiatives 
and schemes against objectives 
set. Comment: training course 
planning and design includes 
analysis of training demand and 
needs, project design, 
coordination and implementation 
monitoring as well as evaluation 
of training impact. 
 

Планирование и дизайн 
учебного курса 
Набор согласованных 
методологических 
мероприятий вкюченных в 
составление и планирование 
обучения в том числе анализ 
потребности в обучении, 
дизайн проекта, 
координацию и внедрение, 
мониторинг и оценку, а также 
оценку воздейтсвия обучения 
 

o'quv kursini rejalashtitrish 
ta’limni rejalashtirish va 
rejalashtirishga, shu jumladan, 
o'qitish ehtiyojlarini tahlil qilish, 
loyihalarni ishlab chiqish, 
muvofiqlashtirish va joriy etish, 
monitoring va baholash, 
shuningdek, o'quv 
mashg'ulotlariga ta'sirni baholash 
 

training needs analysis  
Systematic analysis of present 
and future skills needs against the 
skills available to implement an 
efficient training strategy.  
• training needs analysis rests on: 
(a) identifica- tion of skills needs; 
(b) identification of skills available 
in the workforce; and (c) appraisal 
of skills gaps and shortages; 
• training needs analysis can be 
conducted at individual, 
organisational, sectoral, national 
or international levels; it may 
focus on quantitative or 
qualitative aspects (for example, 
level and type of training) and 
should ensure that training is 
delivered effectively and cost-
efficiently. 
 

анализ нужд в обучении 
Систематический анализ 
потребностей в текущих и 
будущих навыках 
проводимый для внедрения 
эффективной стратегии 
обучения .  
• АНО основан на : (a) 
идентификации 
потребностей в навыках; (b) 
определении навыков 
существующей рабочей 
силы; и (c) оценки пробелов 
или недостатков в навыках; 
• АНО может быть 
проведен на уровне 
индивида, организации, 
отрасли, государства или в 
международном масштабе; 
он може быть основан на 
качественных или 
количественных аспектах  
(например уровень или вид 
обучения) и должен 
показать, что обучение 
проведено результативно и 
экономически эффективно. 
 

Ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilish 
Joriy va kelgusidagi mahoratni 
tizimli tahlil qilishning samarali 
ta'lim strategiyasini amalga 
oshirish. 
• ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilish 
quyidagilarga asoslangan: (a) 
malakalarning ehtiyojlarini 
aniqlash; (b) ishchi kuchida 
mavjud bo'lgan bilimlarni 
aniqlash;  (c) malakalarning  
kamchiliklarini baholash; 
• ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilish 
individual, tashkiliy, tarmoqli, 
milliy yoki xalqaro miqyosda 
o'tkazilishi mumkin; u miqdoriy 
yoki sifat jihatlariga e'tibor 
qaratishi mumkin (masalan, 
treningning darajasi va turi) va 
o'qitish samarali va iqtisodiy 
jihatdan samarali bajarilishini 
ta'minlashi kerak. 
 

training of trainers 
Theoretical or practical training 
for teachers and trainers. 
(a) is for teaching/training 
personnel, either 
practising: (i) as professional 
teachers or trainers; (ii) as 
professionals in a given field who 
accompany trainees in their work 
envi- ronment (occasional 

тренинг тренеров 
Теоретическое или 
практическое обучение 
преподавателей и тренеров. 
(a) для основного состава 
или совместителей 
преподавателей/тренеров; 
(b) покрывает набор 
навыков: по специальности; 
педагогике, психологии и 

trenerlar treningi 
Bilim, malakasi va malakalarini 
yangi professional yoki o'quv 
muhitida qo'llash va shu tariqa 
sinovdan o'tkazish va 
sertifikatlash darajasi. 
a) xodimlarni o'qitish uchun 
mo'ljallangan 
(i) professional o'qituvchilar yoki 
trenerlar sifatida; (ii) ish joylarida 



teachers or trainers); 
(b) covers a wide range of skills: 
knowledge specific to the field in 
question (general, technical or 
scientific); educational, 
psychological and sociological 
skills; management skills; 
familiarity with the world of work; 
and knowledge of training 
schemes and target audience; 
(c) also covers training related to 
course design, organisation and 
implementation as well as the 
content of training activities, 
imparting knowledge, know-how 
and skills. 
 

социологии; управлению, 
профориентации методике 
преподавания и знания 
особенностей целевой 
группы; 
(c) включает обучение 
навыкам составления 
курсов, организации и 
внедрению учебных 
мероприятий, передачу 
знаний, умений и навыков. 
 

tinglovchilar bilan birga kelgan 
mutaxassislar (masalan, 
o'qituvchilar yoki o'qituvchilar); 
(b) keng ko'lamdagi 
ko'nikmalarni qamrab oladi: 
ushbu sohaga oid (umumiy, 
texnik yoki ilmiy) o'ziga xos bilim; 
ta'lim, psixologik va ijtimoiy 
ko'nikmalar; boshqaruv 
qobiliyatlari; ish dunyosi bilan 
tanishish; o'quv rejalari va 
maqsadli auditoriyalar haqida 
ma'lumot; 
(c) shuningdek, kurslarni 
loyihalashtirish, tashkil etish va 
amalga oshirish bilan bir qatorda 
ta'lim faoliyati mazmuni, bilim, 
nou-xau va ko'nikmalar berish 
bilan bog'liq bo'lgan treninglarni 
ham qamrab oladi. " 
 

transferability of learning 
outcomes 
Degree to which knowledge, skills 
and competences can be used in 
a new occupational or 
educational environment, and/or 
be validated and certified. 
 

применимость 
(передаваемость) 
результатов обучения 
Степень до которой знания, 
навыки и компетенции могут 
быть использованы в новых 
професиональных или 
учебных условиях и 
следовательно проверяться и 
сертифицироваться. 
 

ta'lim natijalarining o'tkazilishi 
Ma'lumot, ko'nikma va 
vakolatlarni yangi kasbiy yoki 
ta'lim muhitida tasdiqlash uchun 
ishlatilishi mumkin bo'lgan 
daraja. 
 

transition from school or training 
to work 
Move from education or training 
to employment, covering the 
period between leaving education 
and entering the labour market. 
Comment: transition between 
school and employment 
(integration path, type of 
employment – with regard to 
level and status – and duration) is 
complex. Integration depends on 
many factors (gender, age, 
qualification, employment policy, 
guidance and counselling 
provision, etc.). 
 

переход от учебы к работе 
Перемещение от учебы к 
занятости покрывающее 
промежуток между 
завершением обучения и 
началом профессиональной 
деятельности. 
зависит от многих 
факторов (пола, возраста, 
квалификации, политики 
трудоустройства, 
профориентации и 
консультаций). 
 

Ta’limdan kasbga o’tish 
ta’limning yakunlanishi va kasbiy 
faoliyatning boshlanish 
jarayonlarni qoplovchi ma’lum 
bir vaqt oralig’i. 
Ko'p omillarga (gender, yosh, 
malaka, ish bilan ta'minlash 
siyosati, kasb-hunarga 
yo'naltirilgan maslahat )bog'liq. 
 

transparency of qualifications  
Degree of visibility and legibility 
of qualifications, their content 
and value on the (sectoral, 
regional, national or 

прозрачность квалификаций 
Степень транспарентности 
(видимости) и 
признаваемости 
квалификаций, их 

malakalarning oshkoraligi 
mehnat bozorida malakalarini 
tan olinishi, ularning mazmuni va 
ahamiyati (sektoral, mintaqaviy, 
milliy va xalqaro) shuningdek 



international) labour market and 
in education and training 
systems. 
 

содержания и ценности на 
(отраслевом, региональном, 
национальном и 
международном) рынке 
труда, а также в системах 
образования и обучения. 
 

ta'lim tizimlaridagi Shaffoflik 
darajasi   
 

tutoring 
Any activity offering a learner 
guidance, counselling or 
supervision by an experienced 
and competent professional. The 
tutor supports the learner 
throughout the learning process 
(at school, in training centres or 
on the job). 
tutoring covers various activities: 
• academic subjects (to improve 
educational achievement); 
• careers (to ease transition from 
school to work); 
• personal development (to 
encourage learners to make wise 
choices). 
 

персональное обучение  
Все виды обучения, советов и 
наставничества со стороны 
опытного и компетентного 
профессионала. 
может быть направлено на 
: 
• академические дисциплины; 
• карьерные консультации  
(облегчающие переход от 
обучения к работе); 
• индивидуальное развитие  
(помощь студентам в 
осознанном выборе). 
 

repetitorlik (maxsus ta'lim) 
Tajribali va malakali mutaxassis 
tomonidan boshqariladigan 
maslahat yoki nazoratni 
ta'minlaydigan har qanday 
faoliyat.O'qituvchi o'quv jarayoni 
davomida (maktabda, o'quv 
markazida yoki ishda) o'quvchini 
qo'llab-quvvatlaydi. 
Bu ta'lim turli xildagi faoliyatlarni 
o'z ichiga qamrab oladi.                                
- o'qish va o'qitish jarayoniga oid 
fanlar                                                           
-• Ishga joylashish (maktabdan 
ish joyiga o'tishni osonlashtiradi);                   
• Shaxsiy rivojlanish 
(o'quvchining tanlovni 
rag'batlantirish). 
 

underqualification 
Mismatch where the knowledge, 
skills and competences of an 
individual do not meet the 
requirements of a job or more 
generally of the 
labour market.  
Comment: underqualification may 
refer to undereducation (a 
situation in which an individual 
has a level of education inferior to 
that required for a job) or 
underskilling (a situation in which 
an individual lacks the skills and 
competences necessary to 
perform a job to acceptable 
standards). 
 

недостаточная 
квалификация  
Несоответствие знаний, 
навыков и компетенций 
требованиям работы и рынка 
труда 
Недостаточная 
квалификация может 
относиться к ситуациям 
когда недостаточен уровень 
образования или 
недостаточен уровень 
навыков. 
 

malaka yetishmasligi 
(malakasizlik) 
Bir kishining bilimlari, 
ko'nikmalari va vakolatlari 
ishning talablariga javob 
bermasligi yoki undan ko'p 
bo'lmagan joylarga mos 
kelmasligi. 
Izoh: malakaviy imtiyozlar kam 
talablarga javob berishi mumkin 
(agar biror kishi ish uchun zarur 
bo'lgan darajadan kam ta'lim 
olgan bo'lsa) yoki ish bilan 
ta'minlanmaslik (bir kishining 
maqbul standartlarga mos ishni 
amalga oshirish uchun zarur 
bo'lgan ko'nikma va vakolatlarga 
ega bo'lmagan vaziyat) 
 

unit of learning outcomes 
(ECVET) 
Set of knowledge, skills, and/or 
competences which constitute a 
coherent part of a qualification. A 
unit can be the smallest part of a 
qualification that can be assessed, 
transferred, validated and, 
possibly, certified. A unit can be 

единица результатов 
обучения  (ECVET) 
Совокупность знаний, умений 
и компетенций которые 
составляют согласованную 
часть квалификации.Единица 
может быть наименьшей 
частью квалификации, 
которая может быть оценена, 

ta'lim natijalarining birligi. 
Malakaning izchil bir qismi 
bo'lgan "Axborot to'plamlari, 
ko'nikmalari va / yoki vakolatlari" 
to'plami baholanishi, o'tkazilishi, 
tasdiqlanishi  mumkin bo'lgan 
malakaning eng kichik qismiga 
xos bo'lishi mumkin. 
"" Izoh: birliklarning tavsiflari 



specific to a single qualification or 
common to several qualifications. 
Comment: characteristics of units 
(content, size, total number of 
units composing a qualification, 
etc.) are defined by a body 
responsible for the qualification at 
the appropriate level. The 
definition and description of units 
can vary according to the 
qualifications system and the 
procedures of the competent 
body. However, the ECVET system 
proposes to provide for every unit: 
• generic title of the unit; • 
knowledge, skills and competence 
which are 
contained in a unit; • criteria for 
assessment of the corresponding 
learning outcomes. 

проверена и возможно 
сертифицирована. Единица 
может быть специфична для 
единственной квалификации 
или для нескольких 
квалификаций.  
Характеристика единицы 
(содержание, размер, число 
единиц составляющих 
квалификацию) 
определяется органом, 
ответственным за 
квалификации на данном 
уровне. Определение и 
описание единиц может 
различаться в зависимости 
от систем квалификаций и 
процедур ответственого 
органа. Тем не менее 
система  ECVET предлагает 
для каждой единицы иметь : 
• обобщенное название 
единицы; • описание знаний, 
навыков и компетенций, 
которые составляют 
единицу; • критерии оценки 
соответствующих 
результатов обучения. 

(mazmuni, o'lchami, malakani 
tashkil qiluvchi birliklarning 
umumiy soni va boshqalar) 
tegishli darajadagi malakaga 
javobgar bo'lgan organ 
tomonidan belgilanadi. 
 

upskilling 
Short-term targeted training 
typically provided following initial 
education or training, and aimed 
at supplementing, improving or 
updating knowledge, skills and/or 
competences acquired during 
previous training. 
 

повышение квалификации 
Краткосрочное целевое 
обучение обычно следующее 
после первичного обучения и 
направленное на 
дополнение, укрепление или 
обновление знаний, навыков 
и компетенций полученных в 
предыдущем обучении  
 

malaka oshirish 
Qisqa muddatli maqsadli 
tayyorgarlik odatda quyidagi 
boshlang'ich ta'lim yoki o'qitish 
bilan ta'minlanadi va bilim, 
ko'nikma va / yoki malakani 
oshirish, takomillashtirish yoki 
yangilashga qaratilgan. 
 

Vocational Education Program 
(Vocational Education Program) 
1) Specially organized purposeful 
process to achieve the specified 
results of vocational education 
(education, training) of a certain 
level and orientation. 
  
2) Complex (set) of documents 
defining the content and 
organization of this process. 
  
Educational professional 
programs are divided into basic 
and additional. 
See. Learning outcomes 

Программа 
профессионального 
образования  
(образовательная 
профессиональная 
программа) 
1) Специально 
организованный 
целенаправленный процесс 
по достижению заданных 
результатов 
профессионального 
образования (обучения, 
подготовки) определенного 
уровня и направленности. 
  

Kasbiy ta'lim dasturi (Kasbiy 
ta'lim dasturi) 
1) Kasb-hunar ta'limi (ta'lim, 
tarbiya) natijalarida muayyan 
daraja yoki yo'nalishga  erishish 
uchun maxsus tashkil etilgan 
maqsadli jarayon. 
  
2) ushbu jarayonning tarkibi 
hamda tashkil etilishini 
belgilaydigan hujjatlar majmui. 
  
Ta'lim bo'yicha professional 
dasturlar asosiy va qo'shimcha 
ravishda bo'linadi. 
 



(training), Vocational education, 
Vocational training. 

2) Комплекс (комплект) 
документов, определяющих 
содержание и организацию  
этого процесса. 
  
Образовательные 
профессиональные 
программы делятся на 
основные и дополнительные. 
См. Результаты обучения 
(подготовки), 
Профессиональное 
образование, 
Профессиональное обучение 
 
 

O'quv natijalari (o'qitish), kasbiy 
ta'lim, kasbiy ta'limga qarang 
 

validation (quality) 
Confirmation, through provision 
of objective evidence that the 
requirements for a specific 
intended use or application have 
been fulfilled. 
 

подтверждение  (качества) 
подтверждение при 
объективном свидетельстве 
того, что специфические 
требования были выполнены  
 

tasdiqlash (sifat) 
o’ziga xos talablarni bajarishda 
obyektiv dallillarning ta1qdim 
qilinishi 

validation of learning outcomes 
Confirmation by a competent 
body that learning outcomes 
(knowledge, skills and/or 
competences) acquired by an 
individual in a formal, non-formal 
or informal setting have been 
assessed against predefined 
criteria and are compliant with 
the requirements of a validation 
standard. Validation typically 
leads to certification. 
 

подтверждение результатов 
обучения 
подтверждение 
компетентным органом того, 
что результаты обучения 
(знания, умения и 
компетенции) полученные 
студентом в ходе 
формального, 
неформального или 
неорганизованного обучения 
были оценены в сравнении с 
определенным критериям и 
соответствуют требованиям 
или стандартам. Проверка 
обычно ведет к 
сертификации. 
 

ta'lim natijalarini tasdiqlash 
vakolatli tashkilot tomonidan 
shaxsing bilim va malakasining 
tasdiqlanishi 
 

verification 
Confirmation by examination and 
provision of objective evidence 
that specified requirements have 
been fulfilled. 
 

верификация (проверка)  
подтверждение через 
экзамен и представление 
объективного свидетельства 
того, что определенные 
требования были 
удовлетворены. 
 

tekshiruv 
Ekspertizani tasdiqlash va 
ob'ektiv dalillarni taqdim etish. 
 

Ways of attaining qualification 
levels show typical for modern 
Russia prospects for the 
development of a person’s 
qualifications throughout his life. 

Пути достижения 
квалификационных 
уровней показывают 
типичные для современной 
России перспективы развития 

Kvalifikatsion darajaga erishish 
yo'llari, uning hayoti davomida 
zamonaviy Rossiyaga xos 
insonning malakasini 
rivojlantirish istiqbollari 



Ways to achieve each 
qualification level may change 
and be supplemented with the 
development of organizational 
forms of education and training, 
as well as mechanisms for 
recognizing their results in the 
system of vocational education 
and training in the country. 
 

квалификации человека в 
течение всей его жизни. Пути 
достижения каждого 
квалификационного уровня 
могут изменяться и 
дополняться по мере 
развития организационных 
форм образования и 
обучения, а также 
механизмов признания их 
результатов в системе 
профессионального 
образования и обучения 
страны. 
 
 
 

ko`rsatadi. Har bir malakaviy 
darajaga erishish yo'llari yoki 
ta'lim va tarbiya tizimining 
tashkiliy shakllarini rivojlantirish 
bilan bir qatorda ularning 
natijalarini mamlakatda kasb-
hunar ta'limi tizimida va ularni 
o'qitish tizimida ham tan olinishi 
bilan o'zgarishi mumkin. 

Working conditions - a set of 
factors of the working 
environment and the labor 
process that affect the efficiency 
and health of the employee. 
 

Условия труда – 
совокупность факторов 
производственной среды и 
трудового процесса, 
оказывающих влияние на 
работоспособность и 
здоровье работника. 
 

Mehnat sharoitlari – mehnat 
qilish muhiti yoki mehnat qilish 
jarayonining omillari bo`lib, 
xodimning ish samaradorligi va 
sog'lig'iga ta'sir qiladi. 
 

work-based learning 
Acquisition of knowledge and 
skills through carrying out – and 
reflecting on – tasks in a 
vocational context, either at the 
workplace (such as alterance 
training) or in a VET institution. 
 

обучение на основе работы  
получение знаний и навыков 
через реализацию и 
обдумывание задач в 
рабочей среде либо на 
рабочем месте либо в 
учреждении 
профтехобразования  
 

ish jarayonida o'rganish 
Ish joyida (masalan, o'zgarishlarni 
o'rgatish) yoki kasbiy ta'lim 
muassasasida kasb-hunar 
sharoitida vazifalarni bajarish 
orqali bilim va ko'nikmalar olish. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ПРЕДДВЕРИИ 
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Э.З.Имамов, А.Каримходжаев, Ш.А.Нигматова, А.Э.Имамов 

 

 

Аннотация 

Обсуждается готовность системы высшего образования Узбекистана к  

критериям Болонского процесса  

Abstract 

The readiness of the higher education system of Uzbekistan to the criteria of the 

Bologna process is discussed. 

Annotatsiya 

O'zbekiston oliy ta'lim tizimining Boloniya jarayoni mezonlariga tayyorligi 

muhokama qilinadi. 

 

Болонский процесс – введение 

Для современной личности наличие  высшего или профессионального 

образования  стало нормой жизни и признаком соответствия личности   

современной эпохе. Адекватные образовательные реформы являются ответом 

на характерные преференции современной общественной жизни. Новые 

социальные вызовы времени обеспечили развитие массового образования,  

освобождение образования  от замкнутости  и узкопрофильности, переход к 

широкой демократизации образования [1].  Для неѐ характерны: 

 прозрачность  и гибкость образовательных программ, 

 унификация определенных компонент учебного процесса, 

 совершенствование механизмов управления образованием, 

 использование средств и возможностей ИКТ во всех компонентах 

учебного процесса 

 действия, направленные на обеспечение академической мобильности 

студентов (профессорско-педагогического состава тоже), 

 введение системы переводных (или зачетных) кредитов (или единиц), 

 активизации усилий  различных стран по обеспечению взаимного 

признания дипломов и эквивалентности образовательных систем.   

Ускоренный темп социально - экономического, научно – технического 

развития человечества в XXI веке диктует свои условия. 

 Болонский процесс – это объективная реальность, отражение 

происходящих и необратимых явлений глобализированного, 

информатизированного общества.  Предполагаемые в рамках Болонского 

процесса реформы системы высшего образования, в своей концептуальной 

основе  

- могут дать новый импульс еѐ модернизации, жет направлены на 

построение в стране  системы образования, дающей,  
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- открывают дополнительные возможности для участия вузов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией,  

- позволят студентам и преподавателям реализовать академические обмены 

с университетами европейских стран. 

К Болонскому процессу рано или поздно должны прийти образовательные 

системы почти всех стран, в том числе и Узбекистан.   25 апреля 2019 года 

вышел приказ №380 МВССО РУз об организационных мероприятиях 

министерства и высших образовательных учреждений, способствующих к 

внедрению положений Болонского процесса в высшем образовании страны. 

Достигнутый высочайший уровень научно технического прогресса (в 

особенности в области информационно коммуникационных технологий), и,  

экономического развития человечества диктует новые повышенные требования, 

предъявляемые  к квалификации работника на любом современном 

производстве (к объему и разнообразию его знаний и компетенций). А 

поскольку основы квалификации формируются в  профессиональной 

образовательной системе, то столь же высокие требования предъявляются и к 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров.  

Система профессионального образования обязана учесть растущую  свою 

ответственность за реализацию столь высоких ожиданий общества, что 

выражается:  

- в росте спроса на различные  образовательные услуги; 

- в повсеместном росте потребности в квалифицированных работниках;  

- в росте потребности в регулярном (повышение квалификации)  и 

коренном (переподготовка или вторая специальность)  обновлении своих 

профессиональных знаний; 

- в сильном изменении в профессиональном образовании возрастного 

диапазона обучающихся с 15÷24 лет на 15÷60 и более лет (обучение на 

протяжении всей жизни для обеспечения устойчивого развития страны);   

- в росте числа студентов в мире (по данным ЮНЕСКО:  1,2 млн.  в 1990 

году, 100  млн. в 2002 году и 172,5 млн. в 2015 году); 

- в существенном росте потребности общества в 

высококвалифицированных преподавательских кадрах. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров, 

совершенствует формы, виды и методы образовательной деятельности. Они 

должны соответствовать высокому темпу современного социального, 

экономического и научно – технического развития. Необходимо было найти 

адекватный такому состоянию развития профессионального образования. 

Поэтому подписание европейскими странами на рубеже веков Болонской 

декларации и построение на еѐ основе единого европейского пространства 

высшего профессионального образования, оказалось очень своевременным и 

эффективным ходом в сфере профессионального образования. Болонская хартия 

о создании зоны европейского высшего образования была подписана 19 июня 

1999 года 29-мя европейскими министрами образования. 

Достоинства Болонского процесса: 

- он расширяет доступ к высшему образованию,  
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- способствует дальнейшему повышению качества и привлекательности 

высшего образования,  

- расширяет мобильность студентов и преподавателей,  

- обеспечивает успешное трудоустройство выпускников вузов из-за 

ориентации всех академических степеней и других квалификаций на рынок 

труда. 

 

Характерные особенности современного образовательного процесса  

Анализ состояния европейского образовательного пространства после 

принятия Болонской хартии показывает наличие в нем определенных 

позитивных достижений [2].   

Болонский процесс позволил системе подготовки профессиональных 

кадров в кратчайшие сроки эффективно переориентироваться и соответствовать 

запросам и требованиям современного глобализированного и 

информатизированного общества.  

Примером такой переориентации современной образовательной сферы  

может стать во многом довольно сильная еѐ коммерциализация (еѐ новая 

особенность). Платные образовательные услуги оказались весьма 

рентабельным доходным делом, как для отдельных физических, так и 

юридических лиц, а для некоторых стран они вообще  являются главным 

источником валютных поступлений извне.    

Признание подобного цивилизованного, гуманного, интеллектуального 

статуса за образовательным бизнесом, потребовало  определенной 

либерализации и унификации международных  культурно-образовательных 

отношений и научных связей. Оно побудило необходимость роста 

интеграционных процессов, выработки упрощенных механизмов взаимного 

признания дипломов и  ускоренной процедуры определения взаимной 

эквивалентности образовательных систем, расширения доступа к образованию 

все большего числа людей, обеспечения академической мобильности студентов 

и преподавателей. 

Оказание образовательных услуг (согласно ВТО - всемирной торговой 

организации - один из вариантов бизнеса) с одной стороны является весьма 

рентабельным доходным бизнесом, а с другой - поднимает интеллектуальный 

уровень страны. Именно эти факторы в странах стимулируют постоянный рост 

студентов, как из числа местного населения, так  и из числа иностранных 

граждан. По данным ВТО образовательными услугами во всем мире из числа 

иностранных студентов были охвачены: в 2001 году 1,25 млн.,  в 2010 году - 4,9 

млн., а к 2019 году  эта цифра вырастет до 19,2 млн. человек. 

Возрастающие понимание все большей части политического и 

академического мира в необходимости  установления более тесных связей 

между странами, в желании обеспечения академической мобильности студентов 

и преподавателей, дали толчок к появлению интереса к интеграционным 

процессам, расширению идей Болонской хартии  многим другим европейским 

странам и  странам СНГ.  Число стран подписавших Болонскую декларацию 

увеличилось сначала  до 33 (июль 2001 года, Прага), а затем до 40 стран (19-20 
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сентября 2003 года, Берлин). В  числе стран, подписавших Болонскую хартию, 

есть Казахстан, Белоруссия (2015) и Российская Федерация.  

Согласно Болонской Декларации образование – это целенаправленный 

процесс обучения в интересах личности, общества и государства.   

 

Болонский процесс – это синхронные реформы образовательных систем 

стран, подписавших Болонскую Декларацию  

 

Болонский процесс – это процесс синхронных реформ образовательных 

систем подписавших Болонскую Декларацию стран.  Его основная задача – 

приблизить образование к рынку труда и подготовить человека, который будет 

жить, и работать в едином  образовательном пространстве. Обеспечить 

человеку труд в единстве с образованием.  

 

Основная задача Болонского процесса:  

обеспечить человеку труд в единстве с образованием  

 

 Парадигмы самообразования 
Критерии Болонского процесса эффективны только при внедрении 

парадигмы самообразования, которая является методологической основой 

кредитной технологии: процесса оценки и контроля знаний студентов в высшем 

и высшем профессиональном образовании [2]. В особенности высшем и 

высшем профессиональном образовании эта парадигма объединяет в себе 

следующие  инновационные приемы организации учебного процесса: 

 

1- самообразования 2- самооценки 

3- прозрачность образовательных 

программ 

4- прозрачность учебного 

процесса 

5- самоуправления и самопостроения собственной образовательной 

траектории обучения 

 

Согласно парадигму самообразования - формирование профессиональной 

личности зависит от желания самого студента стать профессионалом.  

 

   Студента не учат!    Студент сам учится! 

 

Деятельность студента, связанная с выполнением  дома некоторых заданий 

и  по повтору аудиторной разжеванной преподавателем темы (или информации) 

– это самостоятельная работа. Этот вид учебной деятельности по 

современным нормативам организации учебного процесса в высшем и высшем 

профессиональном образовании, практически не учитывается как форма 

педагогической деятельности и не входит в учебную нагрузку преподавателя.  

А самообразование – это  

- в полной мере самостоятельное освоение студентом темы, близкой с 

лекционным материалом,  
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- самостоятельный  разбор и подготовка работы к публичному 

обсуждению в аудитории, 

- нечто творческое,  отличное от самостоятельной работы деятельность.  

И конечно, такая деятельность может быть эффектным только под 

пристальным вниманием и контролем преподавателя, при его направляющими и 

способствующими указаниями. Эти действия преподавателя в процессе 

самообразования студента очень схожи деятельностью руководителя, например, 

курсовой работы студента.  

Однако, разница в том, что за руководство и рецензию курсовой работы 

преподаватель имеет официально в среднем 2÷3 часа учебной нагрузки, а за 

контроль и оценку самообразования студента учебная нагрузка не 

предусмотрена. Поэтому внедрение Болонского процесса должно 

сопровождаться также совершенствованием нормативных показателей учебного 

процесса. 

Другим фактором эффективности Болонского процесса является активное и 

всестороннее привлечение внимания производства к процессу подготовки 

кадров. Отрасли должны нести заинтересованную ответственность вместе с 

профессорско-педагогическим составом вузов за определение необходимых 

знаний и их объем, формулировку и выработку необходимых компетенций у 

будущего специалиста.  

А задача вуза - определиться с методикой выработки у выпускника 

требуемых знаний и соответствующих компетенций по применению их на 

практике.  
 

Парадигма самообразования – основная модель (или методика) современного 

высшего профессионального образования. 

Еѐ лозунг: «Не человека учат, а человек учиться» 
-=- 

Императив - требование, закон, приказ, общезначимое нравственное 

предписание, в противоположность личному принципу 
-=- 

Парадигма – исходная  концептуальная модель, функционирующая в 

течение определенного  периода времени в образовании, воплощенная в 

системе понятий, выражающих существенные черты действительности 
-=- 

Софокл: «…студент не сосуд, которого надо заполнить, а факел – его надо 

зажечь!» 

-=- 

 Содержание пяти ключевых критериев Болонского процесса 

Рассмотрим основные ориентиры (или критерии) характерные согласно 

Болонской Декларации для современной образовательной сферы (таблица). 

Ниже даны комментария всем пяти  критериям.    

 

Пять критериев Болонского процесса 
   

 

 

  

Пять критериев 

Болонского 

процесса 

 

 

I. Послевузовское 

образование в 

рамках высшего 

образования 

 

V. Приложение 

к диплому 

Diploma 

supplement 
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-=- 

Рассмотрим по отдельности каждый  критерий Болонского процесса 

 

I. Послевузовское образование в рамках высшего образования 

Двух этапная подготовка высококвалифицированных профессиональных 

кадров обеспечит расширение мобильности преподавательского и научного 

персонала. Она состоит из: 

- трехлетней базовой докторантуры, которая предполагает процедуру 

обязательной защиты диссертации и присвоения научной степени PhD - доктора 

философии по конкретной науке;  

- трехлетней докторантуры, которая предполагает процедуру обязательной 

защиты диссертации и присвоения научной степени DSc  - докторов наук по 

конкретной науке. 

 

II. Система подготовки по схеме: B+M+PhD+DSc  

Система подготовки квалифицированных и высококвалифицированных 

кадров осуществляется  

- в рамках двухступенчатого высшего образования - undergraduate не менее 

трѐх лет в зависимости от профиля вуза - бакалавриат с академической 

степенью B-бакалавра и - graduate не менее одного года в зависимости от 

профиля вуза - магистратура с академической степенью M-магистра 

- в рамках двухступенчатого послевузовского образования – трехлетняя 

базовая докторантура  - с ученой степенью доктора философии - PhD  и 

трехлетняя докторантура - с ученой степенью доктора наук-DSc. 

Подготовка осуществляется в научно-исследовательских институтах 

Академии наук РУз и в высших образовательных учреждениях (институты, 

академии, университеты) по хронологической схеме:       

Б + М + PhD + DSc 

Сроки обучения в зависимости от направления образования могут быть 

разными.  

В настоящее время идут интенсивные дискуссии о необходимости 

докторантуры, о целесообразности содержания государством системы 3 летней 

подготовки докторов наук DSc. Лица, уровня доктора наук, подготовившие 3 и 

более докторов философии-PhD, могли бы (на манер Европейских стран) 

получить почетное ученое звание – «профессора». И тогда хронологическая 

III. Кредитная 

технология 

обучения 

IV. Система 

оценки знания и 

система контроля 

качества 

II. Система 

подготовки по 

схеме:  

B+M+PhD+DSc 
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схема подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров стала 

бы схожей с европейской:      Б + М + PhD   (3+2+3). 

 

III.  Кредитно-модульная технология обучения  

Современное высшее образование располагает широким спектром 

предметов. 

Качество учебного процесса в определенной степени зависит от выбора  

системой контроля и оценки знаний. В зарубежной образовательной среде, а 

также в соответствии с Болонской Декларацией,   наиболее эффективной 

системой признана кредитно-модульная система. Эффективность еѐ будет 

высокой, если каждый фактор учебного процесса будет находиться под 

контролем единой вузовской автоматизированной системой управления 

учебным процессом LMS - learning management systems  (каждый предмет, 

каждая учебная деятельность, каждый результат обучения, знания, 

компетенции).   

Внедрение системы накопления зачѐтных единиц трудоѐмкости или ECTS -

 European Credit Transfer System обеспечит поддержку крупномасштабной 

студенческой мобильности.  

Кредитная система - система контроля учебного процесса и оценки 

знания студента.  

Кредит – это не пересдаваемый, единожды оцениваемый, 30÷40 часовой 

учебный материал по какой-то дисциплине. 

Кредит – количественная мера объема любой учебной деятельности 

зафиксированной в учебном плане (и определяемая трудоемкостью). 

Кредит иначе называют зачетными единицами. Он может быть сдан или не 

сдан.  

Кредитами оцениваются общий необходимый объем полученных студентом 

знаний и умений по всем видам деятельности студента в период его обучения. 

Процедура оценивания дополняется также так называемыми дублинскими 

дескрипторами, которые характеризуют уровень понимания полученных 

студентом знаний и способность его применять их на практике, а также 

выработанные у него компетенции к моменту завершения учебы (или курса, 

или дисциплины, или кредита). Дескрипторы оценивают такие параметры 

обучения, как знание и понимание; применение знаний и пониманий; 

выражение суждений; коммуникативные способности; способности к учебе. 

Причем оба этапа высшего образования (бакалавриат и магистратура) имеют 

свои дескрипторы, то есть то, что выпускник должен знать, понимать и/или 

уметь по завершению соответствующего этапа. 

Из-за принципиальной разницы этих двух видов (аудиторной и 

внеаудиторной) деятельности целесообразно ввести понятие о двух типах 

кредитов: аналитические кредиты (АК) и практические кредиты (ПК). 

Исходя из многолетнего международного опыта  использования кредитов, 

как количественную меру объема академической деятельности студента, в 

высшем образовании сложилось вполне ясное представление о структуре  и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
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особенностях применения аналитических кредитов  практически по всем 

дисциплинам и специальностям.  

Как определение, так и специфика реализации практических кредитов    

вводится и рассматривается нами впервые. Это отклик на требования по 

выработанной профессиональной компетенции и высоких результатов 

обучения, предъявляемые со стороны потребителей кадров, как выпускнику, так 

и высшему образовательному учреждению. Поэтому  работа студента над 

практическими кредитами должна быть максимально приближена к реальному 

производству, а  высшее образовательное учреждение должна максимально 

содействовать  такому взаимодействию. Обеспечить столь высокие 

современные требования потребителей кадров может предлагаемое деление 

практических кредитов на три типа (ниже представлены три варианта 

распределения по годам АК и ПК (соответствующим отдельным рассмотрением 

ПК1, ПК2 и ПК3):  

ПК1 – первый год прохождение пассивной и неоплачиваемой 

производственной практики на предприятии отрасли; 

ПК2 –для выработки и формирования профессиональной компетенции и 

ознакомление с будущей (возможно!) профессиональной деятельностью со 

второго по четвертый курс студент проходит активную и оплачиваемую 

производственную практику на предприятии; 

ПК3 - для выполнения, подготовки материалов и защиты в 3-ем году 

обучения - курсовой работы (или курсового проекта), а на 4-ом году обучения - 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
годы АКредиты: ПКредиты ПК1 ПК2 ПК3 

АК -37часов ПК- 39часов по 1-ой схеме 
1 40 20 16 4 0 

2 40 20 4 16 0 

3 40 20 0 14 6 

4 24 36 0 12 24 

 144(101) 96(67 недель) 20 46 30 

n =144 по 37 часов и  m=96 по 39 часов. Полная нагрузка (АК + ПК): 5328 (144*37) + 

3744 (96*39) = 9072 

-= 

АК 39 часов ПК – 35 часов по 2-ой схеме 
1 48 12 12 0 0 

2 48 12 0 12 0 

3 48 12 0 10 2 

4 24 36 0 12 24 

 168 (101) 72(50 недель) 12 34 26 

n =168 по 39 часов и  m=72 по 35 часов. Полная нагрузка (АК + ПК): 6552 (168*39) + 

2520 (72*35) = 9072 
 -=- 

АК 37 часов ПК – 40 часов по 3-ой схеме 
1 52 8 8 0 0 

2 52 8 0 8 0 

3 52 8 0 4 4 

4 20 40 0 14 26 
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 176 64(45 недель) 8 26 30 

n =176 по 37 часов и  m=64 по 40 часов Полная нагрузка (АК + ПК): :  6512 (176*37) 

+ 2560 (64*40) = 9072 

 

В зависимости от специфики направления образования доля ПК будет 

разной. Для фундаментальных направлений лучше применять 3-ий вариант, где 

доля ПК составляет 27%, для прикладных направлений (например, 

сельскохозяйственное, педагогическое и др. направления) больше подходит 1-

ый вариант (доля ПК равна 40%).  

Подобное внедрение кредитной системы и распределение их по годам (как 

АК, так и ПК) требует высокой координации руководства вуза с потребителями 

кадров (а  государственного органа управления образованием – 

соответствующими  отраслевыми ведомствами). Только при такой тесной 

координации можно надеяться на значительное повышение эффективности 

учебно-производственных практик на производстве, качества и организации 

процесса подготовки профессиональных кадров, проведение определенных 

коррекций учебных программ, исходя из нужд производства.  

Предлагаемое распределение касается не только аналитических, но и 

практических кредитов. Только при этом все часы занятий студент проводит по 

месту практики, кроме субботы, когда встреча с руководителем и отчет о 

практике происходит в университете. 

С применением кредитов существенно облегчается процедура  взаимного 

признания систем, квалификаций и документов высшего образования между 

различными странами. Появляется возможность самостоятельной организации 

студентом своей траектории обучения и еѐ реализации,  приведет к развитию 

самостоятельного мышления и творческого отношения к будущей профессии, 

раскрытию таланта и скрытых способностей студента,  значительному 

повышению качества всего учебного процесса. 

Внедрение системы сопоставимых степеней может:  

- обеспечить повышение уровня самообразования и творческого освоения 

знаний студентом на основе индивидуализации, выборности и построения 

самим студентом собственной образовательной траектории в рамках строгой 

регламентации учебного процесса и учета объема знаний в кредитах; 

- значительно ускорить процесс интеграции  системы непрерывного 

образования Узбекистана в мировую образовательную сферу; 

- обеспечить конкурентоспособность системы высшего образования 

страны; 

- обеспечить право выбора студентом изучаемых дисциплин; 

- содействовать развитию единых подходов и нормативов высшего 

образования при разработке учебных планов, планирования 

межинституционального сотрудничества, разработке схем мобильности и 

совместных программ обучения, организации совместных практик и 

проведения научных исследований. 

 

IV.  Система оценки знания и система контроля качества 



 10 

Система оценки знания и контроля качества построена в удобной для 

проведения процедуры самосертификации документов об образовании в стране 

дальнейшего обучения. Система включает в себя:  

 

оценку одного кредита:  
GP  -Grade Point 

среднюю оценку одного предмета: 
GPA-Grade Point Average 

среднюю оценку всех дисциплин 

семестра:  
CGPA - Cumulative Grade Point Average 

среднюю оценку статуса студента в 

конце семестра (курса или учебы) -
Status of students 

оценку статуса вуза необходимого при зачислении или переводе студента в 

другой вуз - Status of universities. 

 

Cистема оценки знания и контроля качества обеспечит: 

- развитие мобильности учащихся, 

- внедрение приложения к диплому, 

- установление стандартов транснационального образования, 

- содействие сотрудничеству между странами в обеспечении качества с 

целью разработки сопоставимых критериев и методологий 

 

Оценка знаний одного кредита (GP-Grade Point) 

4-А отлично (excellent)  2-С удовлетворительно (satisfactory) 

3-В хорошо (good)  1-D слабо (weak) 

0-F неудовлетворительно (fail) 

Оценка знаний пятью цифрами одного кредита (GP-Grade Point)  

 

Средняя оценка  одного предмета - GPA 

Средняя оценка (GPA) одного  предмета определяется по следующей схеме.  

Если предмет, например  6-ти бальный и оценки 4; 2; 1; 0 получено по  одному 

разу, а оценка 3 - по два раза, то студент по 6-ти кредитам  набрал 13  баллов 

(1∙4 + 2∙3 +1∙2+1∙1=13). Значит, его средняя оценка за предмет равна 13/6 =2,17 

балла и его средняя оценка за предмет или  GPA-Grade Point Average равна:  

GPA=13∙100% /6 = 21,7% 

Эта оценка идет в приложение к диплому.  

Средняя оценка всех дисциплин семестра - CGPA 

Средняя оценка всех дисциплин CGPA-Cumulative Grade Point Average 

семестра, например восьми, равна усредненной GPA по всем  8 предметам:  

CGPA = ∑GPA/8  

Статус студента по соответствующим категориям 

Символ 

статуса 

CGPA Категория статуса 

По английски По русски По узбекски 

A 4,0-3,51 Excellent отлично A’lo 

B 

B- 

3,5-3,26 

 3,25-3,0 

Very good 

Good 

очень хорошо 

хорошо 

Juda yaxshi 

Yaxshi 

C 

C- 

2,9-2,51 

2,5—2,0 

Satisfactory 

Almost 

удовлетворительно 

Gпочти 

Qoniqorli 

Deyarli 
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Satisfactory удовлетворительно qoniqorli 

D 

D- 

1,9-1,51  

1,5-1,0 

Weak 

Very weak 

Слабо  

Очень слабо 

Bo’sh 

Juda bo’sh 

F 0 Fail Неудовлетворительно Qoniqarsiz 

 

Средняя оценка статуса студента 

По величине   CGPA допускается определение статуса (Status) студента.  

Средняя оценка статуса студента в конце семестра (курса или учебы) - 

Status of students определяется его CGPA. 

При наличии одной оценки «Неудовлетворительно-F» студенту 

предоставляется только одна пересдача этого кредита (при пересдаче 

полностью исключается возможность получения оценки «Отлично»). Повторно 

полученная оценка F считается оценкой пересдачи и с еѐ учетом вычисляется 

GPA дисциплины. Если при этом его статус не выше D, то студент 

рекомендуется к отчислению (или повторному обучению) .  

Если даже пересдача сохраняет прежний высокий статус (выше D), то всѐ 

равно неудовлетворительная оценка и результат пересдачи записывается с 

надписью «Пересдача-Re-exam». Наличие этой нежелательной надписи  может 

неприятно отразиться на будущей карьере выпускника.  

Если выпускной CGPA студента выше 3,75, то ему выдаѐтся  диплом с 

отличием. 

 

Показатель статуса вуза 

Показатель статуса вуза  для зачисления переводимого студента CGPAun -

Status of universities  определяется усредненной СGPAi по всем  направлениям 

образования университета. Eсли 20 направлений образования, то   вузовский 

CGPAun = ∑CGPAi/20 

Кумулятивный средний уровень достижения – CGPA  используется также  

и при ранжировании высшего образовательного учреждения. Каждое высшее 

образовательное учреждение имеет свою проходную CGPAun - Status of 

universities  (или свой статус в CGPA), который является критерием перевода в 

этот вуз.  

Студент, у которого личный     CGPA (или GPA дисциплины) ниже, чем 

CGPAun вуза (или дисциплины), не переводится в этот вуз, его просто не 

допустят в аудиторию. Например, CGPAun университета в Гарварде равен 3,75. 

Значит, в этот университет не примут студента с CGPA, равным 3,5, хотя оценка 

достаточно высокая. 

Количество кредитов, которых должен сдать студент за семестр имеет два 

предела: нижний предел определяется финансовыми проблемами, а верхний – 

медико-физиологическими ограничениями.  

Если работать по нижнему пределу (20 кредитов за семестр), то учеба 

длится 6 лет, учеба по высшему пределу (почти 40 кредитов за семестр) - учеба 

длится 3 года. Учеба со средними  параметрами  (почти 30 кредитов за семестр) 

длится 4 года. Как видим вопрос экстерната при внедрении кредитной 
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технологии решается автоматически и просто в рамках самостоятельного 

построения студентом своей образовательной траектории. 

 Организация учебного процесса требует большого методического 

обеспечения каждой дисциплины (syllabus),  модернизации учебного плана, 

строгого и индивидуального контроля за динамикой процесса освоения знаний  

и образовательной программы каждым студентом. 

 Кредитная технология оценки и контроля знаний позволит: 

 возможность организации «гибких» индивидуальных расписаний 

занятий с учетом интересов студента, 

 возможность регулирования самим студентом темпа своей учебы, 

 решение естественной потребности в автоматизации учебного 

процесса, обеспечении надежности и безопасности информации, 

 процесс разработки, подготовки и внедрения методического и 

дидактического обеспечения подымет общий уровень профессорско-

преподавательского состава, 

 возможность оценки педагогической деятельности в кредитах и 

упрощения при этом многих  бухгалтерских процедур, 

 переход на международно признанную, объективную и 

апробированную систему оценки знаний.  

 

V.   Приложение к диплому-Diploma supplement 

В рамках реализации проекта НУРСЛИНГ с учетом тенденций развития 

современного мирового образовательного пространства и основных положений 

Болонской Декларации построена модель приложения к диплому о высшем 

образовании.  

В отличии от существующего в стране приложения к диплому в него 

внесены не противоречащие закону Республики Узбекистан «Об Образовании» 

ряд положений, способствующие  ускорению процесса интеграции  системы 

непрерывного образования Узбекистана в мировую образовательную сферу, 

облегчению процедуры  взаимного признания систем, квалификаций и 

документов высшего образования между различными странами, в том числе и 

процедурой само сертификации документов об образовании. 

Ниже представлен схематический образец модели приложения к диплому о 

высшем образовании с указанием обязательных аспектов на двух языках.  

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

К ДИПЛОМУ – 

 DIPLOME SUPPLEMENT 

Полное наименование 

образовательного учреждения и его 

логотип 

-=- 

Приложение к диплому соответствует модели, разработанной Европейской 

комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European 

Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES 

-=- 
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Цель данного приложения – максимально облегчить международную 

"прозрачность" и справедливое признания академической и 

профессиональной квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов и т. д.). 

The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to 

improve the international "transparency" and fair academic and professional 

recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) 

-=- 

Приложение к диплому предназначено для описания характера, уровня, 

контекста, содержания и статуса исследований, которые были проведены и 

успешно завершены  

It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and 

status of the studies that were pursued and successfully completed  

-=- 

Приложение к диплому не должно содержать каких-либо оценочных 

суждений, заявлений об эквивалентности или предложений о признании 

It should be free from any value judgments, equivalence statements or 

suggestions about recognition 

-=- 

Приложение к диплому должен содержать полную информацию по всем 

следующим восьми разделам (по приведенной ниже форме):  

1.      Сведения, идентифицирующие обладателя квалификации  

2.      Информация, определяющая квалификацию  

3. Информация об уровне квалификации  

4. Информация о содержании и полученных результатах  

5. Информация о функции квалификации  

6. Дополнительная информация  

7. Сертификат Приложения (7-А Дополнения к приложению)  

8. Система высшего образования РУз 

Если по каким-то разделам нет информации, то следует дать этому факту 

подробное объяснение 

-=-  

1. Сведения, идентифицирующие обладателя квалификации – 

Information identifying the holder of the qualification 

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Год рождения  

1.4 Идентификационный номер студента  

2. Информация, определяющая квалификацию – 

Information identifying the qualification 

2.1 Имя квалификация, звание   

2.2 Основное направление (направления) 

обучения для квалификации 

 

2.3 Название и статус учреждения, 

присуждающего квалификацию 
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2.4 Название и статус учреждения, 

осуществляющего учебу 

 

2.5 Язык(и) обучения / экзаменов  

3. Информация об уровне квалификации – 

Information on the level of the qualification 

3.1 Уровень квалификации  

3.2 Официальная продолжительность 

программы в семестрах 

 

3.3 Требование доступа  

4. Информация о содержании и полученных результатах – 

Information on the contents and results gained 

4.1 Форма обучения  

4.2 Требования программы 

Программа бакалавриата предоставляет междисциплинарное 

академическое образование в области естественных наук. Студенты 

приобретают способность решать любые проблемы, возникающие в 

результате воздействия природы на человека и от отношения человека 

к природе на научном и прикладном уровне. Начинается программа с 

принципами естественных наук с переходом к обширной научной до 

профессиональной подготовке. Выпускники должны сдать 

необходимые модули в количестве  240 кредитов ЕСТS и 14 зачетных 

единиц по элективным модулям. 

Успешное завершение программы требует также подготовки двух 

бакалаврских статей. 

4.3 Детали программы (изучаемые курсы, 

модули или зачетные единицы) и 

полученные оценки по ним 

См. Список в 

приложении 

4.4 Символ 

статуса 

CGPA Схема оценки  

По 

английски 

По русски По 

узбекски 

A 4,0-

3,51 

Excellent отлично A’lo 

B 3,5-3,26 Very good очень хорошо Juda 

yaxshi 

B- 3,25-3,0 Good хорошо Yaxshi 

C 2,9-2,51 Satisfactory удовлетворительно Qoniqorli 

C- 2,5—2,0 Almost 

Satisfactory 

почти 

удовлетворительно 

Deyarli 

qoniqorli 

D 1,9-1,51  Weak Слабо Bo’sh 

D- 1,5-1,0 Very weak Очень слабо Juda bo’sh 

F 0 Fail Неудовлетворительно Qoniqarsiz 
 

4.5 Общая классификация квалификации  

5. Информация о функции квалификации – 
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Information on the function of the qualification 

5.1 Доступ к дальнейшему 

изучению 

Готов к продолжению учебы в магистратуре – 

Access to master's degree programmer 

5.2 Профессиональный 

статус 

Готов к профессиональной деятельности; 

диплом в соответствии с направлением 

образования….. 

 Access to academic professions according to the 

professional regulations;  

 

6. Дополнительная информация – 

 Additional information 

6.1 Дополнительная информация www.tuit.uz     E-mail: info@tuit.uz  

6.2 Дополнительные источники 

информации 

www.tuit.uz     E-mail: info@tuit.uz  

7. Сертификат Приложения – 

Certification of the supplement 

Сертификат «Приложение к диплому» / Diploma Supplement/ выданный на 

основании диплома …, подписанным ректором …ФИО…  (полное название 

университета…) содержит полные сведения о выпускнике и его учебной 

деятельности в период обучения. 

7-А. Дополнения к приложению, Рабочий Учебный План и  

схема сопоставления национальной  квалификационной рамки с 

европейской 

Transcript of Records  

Записываются отдельные возможные отклонения от нормального ритма 

учебного процесса студента, их причины, сроки и результаты их устранения. 

Due to limitations in data acquisition, recognized examinations from other fields 

of studies or other universities may not be included in this transcript.  

Для проведения процедуру самосертификации документа об образовании 

приводится схема сопоставления национальной  квалификационной рамки с 

европейской. 

Схема сопоставления НРК РУз и ЕКР  

ЕКР НКР РУз Аббревиатура Расшифровка уровней   

 

  ЕКР-1 

 НКР-1 ДВиО Дошкольное воспитание и образование 

 НКР-2  НО 

ОСО 

Начальное образование 

Общее среднее ЕКР-2  

 

 ЕКР-3 

 

НКР-3 

ПОСО 

11Шк 

СШИО 

Полное общее среднее образование: 

11 летняя школа, 

Специализированные школы 

инклюзивного образования 

 

ЕКР-4 

 

НКР-4 

СПО 

ПК-II 

Среднее профессиональное образование: 

профессиональные колледжи II типа 

http://www.tuit.uz/
mailto:info@tuit.uz
http://www.tuit.uz/
mailto:info@tuit.uz
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ПК-III профессиональные колледжи III типа 

 

 

 

 

ЕКР-5   

 

 

 

КР-4а 

ДССО 

НК 

АЛ 

СШОД 

ПК-I 

Довузовское среднее специальное 

образование: 

нулевые подготовительные курсы при вузах 

академический лицей при вузах 

специализированные школы одаренных детей 

профессиональные колледжи I типа на базе 

бакалавриата 

НКР-5а  СППКПК Система переподготовки кадров и повышения 

их квалификации 

ЕКР-6 НКР-5  ВО-Б Бакалавриат - высшее образование 

ЕКР-7 НКР-6  ВО-М Магистратура - высшее образование  

 

ЕКР-8 

 НКР-7  ПВ-БД Базовая докторантура - послевузовское 

образование 

НКР-8  ПВ-Д Докторантура - послевузовское образование 

 

Приводится полный рабочий учебный план по которому обучался 

выпускник с указанием кода направления образования, срока утверждения:   

8. Система высшего образования РУз 

Довольно подробная информация о системе высшего образования РУз на 

момент выпуска студента.  
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международной конференции «Новые информационные технологии в 

образовании» 12-13 ноября 2004г.С.67-71 

2. Э.З.Имамов А.Э.Имамов // Взгляд на систему образования // Из-во 

―Дитаф‖, монография, Ташкент, 2016 год, 96.С 

3. Э.З.Имамов, Ф.Х.Хасанов, К.Хайдаров //Предложения по 

совершенствованию качества приема в ВОУ.//Узлуксиз таълим тизимида 

физикани укитишни такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари мавзусидаги 

Респ. илмий-амалий анжумани материаллари туплами. I-том,17-20 б.б. 2017йил 

29.04, Гулистан-2017. 
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