Частичные квалификации:
квалификации,
выделяемые
отдельных отраслей из общих
профессионального образования;

в
рамках
квалификаций

квалификации,
подтверждаемые
дипломами
магистра, а также те квалификации подмастерья,
которые не указаны в законе о ZSK в ст. 8;
квалификации, присваиваемые после завершения
последипломного обучения;
квалификации, присваиваемые по окончании
обучения другого вида, проводимого учебными
заведениями, научными институтами Полькой
академии наук и научно-исследовательскими
институтами;
урегулированные квалификации – квалификации,
определённые
в
специальных
положениях,
присваиваемые согласно содержащимся в них
правилам,
за
исключением
квалификаций,
присваиваемых в школах и ВУЗах;
рыночные квалификации – неурегулированы
законодательно и присваиваются на основе свободы
осуществления хозяйственной деятельности.

Контакт
e-mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
На веб-странице Центра координации также
находится информация о:

признании заграничных
дипломов и свидетельств,

заверении польских дипломов и
школьных свидетельств,

На основе резолюции 1/2016 Межведомственной
комиссии
относительно
обучения
на
протяжении всей жизни и Комплексной системы
квалификаций от 1 октября 2016 г., Министр
народного образования выполняет функции
Координационного центра Польской структуры
квалификаций.

Задания Координационного центра
включают в себя:

признании профессиональной
квалификации,

установление соответствий между уровнями
квалификации
в
рамках
национальных
систем и уровнями европейской структуры
квалификаций,

подтверждении результатов
обучения,

обеспечение
методологии
соответствий,

Информация для работодателей
На документах, выдаваемых в Польше, может
помещаться графический символ PRK, соответствующий
полной или частичной квалификации. Обладание
полной квалификацией означает, что лицо имеет
соответствующий уровень общего образования, а в
случае дипломов, подтверждающих профессиональную
квалификацию – соответствующий уровень общего
образования плюс требуемые для данной специальности
профессиональные умения. А обладание частичной
квалификацией характеризует исключительно наличие
профессиональных умений.

Координационный центр
по вопросам Польской структуры
квалификаций
и Европейской структуры квалификаций

возможностях обучения и
получения квалификации –
Портал PLOTEUS, возможности
трудовой мобильности в
Европе – портал EURES,

полезную информацию
для профессиональных
консультантов.

Projekt współfinansowany w
ramach programu Unii Europejskiej
„Erasmus+”

применения
прозрачной
при
установлении
этих

обеспечение
доступа
к
информации
заинтересованным сторонам, а также принципов
того, как именно национальные квалификации
соотносятся
с
европейской
структурой
квалификаций через национальные системы
квалификаций,
поддержку участия всех заинтересованных
сторон, в том числе определённых польским
законодательством
и
сложившейся
практикой институтов среднего, высшего и
профессионального образования, общественных
партнёров, секторов и экспертов, в процессах
сравнения и использования квалификаций на
европейском уровне.

PRK

Польская структура квалификаций (PRK)

ERK

на уровне IV* Польской структуры квалификаций:
диплом, подтверждающий профессиональную квалификацию:

Польская структура квалификаций (PRK) представляет собой
присваиваемых

a) после окончания техникума или среднего специального

специалистам в Польше. В PRK имеется 8 уровней. PRK позволяет

учебного заведения и сдачи экзаменов, подтверждающих

устанавливать соответствия между квалификациями польских

квалификацию в данной профессии,

систему

классификации

квалификаций,

специалистов и уровнями квалификаций, содержащимися

b) после окончания отраслевой профессиональной школы II

в Европейской структуре квалификаций (EQF), а через неё –

ступени и сдачи экзаменов, подтверждающих квалификацию

соответствия с квалификациями в конкретных странах членах

в данной профессии,

ЕС.

диплом

Европейская структура квалификаций (EQF)
специалистам в одних европейских странах, становятся
Главными целями EQF являются:

EQF функционирует на основании «Директивы Совета ЕС от
22 мая 2017 г. о европейской структуре квалификаций для
обучения на протяжении всей жизни...».

диплом об окончании педагогического колледжа иностранных языков,
О приобретении Полной квалификации свидетельствует:
на уровне I Польской структуры квалификаций:
свидетельство

об

окончании

базовой

шестилетней

школы, свидетельство об окончании музыкальной школы
I

ступени,

свидетельство

об

окончании

шестилетней

свидетельство об окончании гимназии, свидетельство об
окончании восьмилетней базовой школы;
на уровне III* Польской структуры квалификаций:
диплом, подтверждающий профессиональную квалификацию:

a) после окончания общей профессиональной школы и сдачи

системе квалификаций. Закон о ZSK упорядочивает систему
квалификаций в Польше и создаёт возможность хозяйственным
субъектам гибко реагировать на изменения требований к
квалификации их сотрудников. Больше информации о ZSK см.
http://www.kwalifikacje.gov.pl/

экзаменов, подтверждающих квалификацию в данной профессии,

b) после окончания отраслевой профессиональной школы I
ступени и сдачи экзаменов, подтверждающих квалификацию в
данной профессии,
свидетельство подмастерья, выдаваемое после окончания
общей

профессиональной

школы

или

отраслевой

профессиональной школы I уровня и сдачи соответствующих
экзаменов;

диплом об окончании университетской программы I ступени;
на уровне VII Польской структуры квалификаций:
диплом об окончании университетской программы II ступени
и диплом об окончании магистрaтуры,

на уровне II Польской структуры квалификаций:

Система введенна законом от 22 декабря 2015 г. о Комплексной

диплом об окончании колледжа работников общественных служб;
на уровне VI Польской структуры квалификаций:

общеобразовательной музыкальной школы I ступени;

Комплексная система квалификаций (ZSK)

школы,

диплом об окончании педагогического колледжа,

читабельными и понятными в других странах.

жизни.

художественной

на уровне V Польской структуры квалификаций:

которому квалификации, присваиваемые сотрудникам и

– облегчить гражданам процесс обучения на протяжении всей

окончании

аттестат зрелости;

EQF представляет собой инструмент перевода, благодаря

– способствовать мобильности граждан между странами,

об

подтверждающий получение профессионального звания,

на уровне VIII Польской структуры квалификаций:
докторский диплом.
*отступления от профессиональных квалификаций уровней
III и IV содержатся в распоряжении Министра народного
образования по вопросу классификации профессий,
получаемых в рамках системы профессионального образования
http://eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce/

Графические символы PRK

