
Ваш следующий 
шаг – 
выдвигайте свою кандидатуру 
на должность по специальности 
или практику с CV Europass

 Создайте бесплатно персональный профиль 
для указания навыков, квалификаций и 
опыта так, чтобы их могли понять во всей 
Европе

 Создайте согласно необходимости 
различные версии CV, сопроводительного 
письма и мотивационного письма

 Найдите информацию относительно 
опубликованных в Европе предложений о 
работе и возможностей обучения

 Оцените свои навыки и спланируйте свои 
карьерные и учебные цели

 Выберите, какую информацию вы будете 
хранить и публиковать на портале Europass

 Быстрее составить документы для участия в 
конкурсе можно с данными, автоматически 
переданными из профиля

 Храните все свои свидетельства, справки 
и рекомендательные письма для участия 
в конкурсе на должность, поступления на 
учебу или ходатайства о профессиональной 
квалификации в одном месте

www.europass.ee

Какую 
профессиональную 
квалификацию я 
могу получить по 
окончании школы?

Что способствует 
получению места 
практики и работы?

Какому уровню 
соответствует 
мой учебный 
план?

Какие результаты 
обучения должны быть 
достигнуты для получения 
профессиональной 
квалификации? Europass

Приступая к учебе, ознакомьтесь 
с учебным планом, подумайте о 

квалификации и свидетельстве о 
профессиональной квалификации!

Ваш следующий 
шаг

SA KUTSEKODA
Europassi Keskus

Mustamäe tee 16
10617 Tallinn

679 1716
europass@kutsekoda.ee
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Материал составлен при поддержке Европейского союза.  
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авторы и редактор, они не обязательно отражают официальную 

точку зрения Европейской комиссии. Воспроизведение и перевод 
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Квалификации формального образования Уровень 
ЭКР Группы профессий и профессиональные квалификации

• Свидетельство об окончании учебного плана по 
способности самостоятельно справляться в повседневной 
жизни
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• Свидетельство об окончании упрощенного учебного плана
• Свидетельство об окончании основной школы
• Свидетельство о профессиональном образовании 2-го 

уровня (без требования основного образования)

2  Простые рабочие (напр., помощник садовника, лесоруб)

• Свидетельство о профессиональном образовании 2-го 
уровня (без требования основного образования) 3

 Операторы машин и оборудования, квалифицированные 
рабочие и ремесленники, работники обслуживания и торговли, 
служащие (напр., монтажник электронного оборудования, работник 
по уходу, плотник-строитель, фотограф…)

• Свидетельство об окончании гимназии
• Свидетельство о профессиональном образовании 4-го 

уровня
• Свидетельство о среднем профессиональном образовании
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• Свидетельство о профессиональном образовании 5-го 
уровня 5

 Квалифицированные рабочие-мастера, техники, работники 
обслуживания и торговли, служащие, руководители первого 
звена (напр., автоматик-техник, геодезист, косметолог, менеджер по 
продаже...)

• Степень бакалавра
• Диплом о прикладном высшем образовании 6  Специалисты, руководители среднего звена (напр., архивариус, 

экспедитор, консультант, архитектор...)

• Степень магистра 7  Специалисты, руководители (напр., руководитель ИТ, клинический 
психолог, уполномоченный архитектор...)

• Степень доктора 8
 Высококвалифицированные специалисты, руководители 

высшего звена (напр., судебный врач, уполномоченный архитектор-
эксперт...)

Если вы начинаете учебу в высшей или 
профессиональной школе, то полезно выяснить, 
какая квалификация будет вам присвоена по 
окончании учебы и получите ли вы вместе 
со свидетельством об окончании школы 
профессиональную квалификацию или о ней 
нужно ходатайствовать отдельно. 
Чтобы выяснить, какие навыки вы приобретете и 
какую работу сможете выполнять, почитайте  
о результатах обучения по учебному плану вашей 
специальности и о связанном с учебным планом 
стандарте профессиональной квалификации.  
В стандарте профессиональной квалификации можно 
найти описание работы и необходимые для работы 
компетенции.
Все стандарты профессиональной квалификации и 
присвоенные квалификации можно найти в реестре 
профессиональных квалификаций:  
www.kutseregiter.ee. Каждый владелец свидетельства 
о профессиональной квалификации может скачать 
также приложение к свидетельству на эстонском или 
английском языке, чтобы лучше представить свои 
навыки будущему работодателю.

Дополнительную информацию о системе 
профессиональных квалификаций и рамках 
квалификаций можно найти на сайте Эстонского 
квалификационного агентства Kutsekoda  
kutsekoda.ee и сайте Europass europass.ee.

О получении свидетельства о профессиональной 
квалификации стоит подумать, поскольку оно 
поможет:
• подтвердить, что вы обладаете всеми 

описанными в соответствующем стандарте 
профессиональной квалификации навыками 
и знаниями – работодатель не должен это 
проверять дополнительно

• повысить конкурентоспособность на рынке труда
• понять, какие навыки имеются, а каких не хватает
• планировать свою карьеру и развитие
• оценивать и выбирать нужные курсы.

Свидетельство о профессиональной 
квалификации поможет вам стать ценным 
работником!

По окончании учебы у многих учащихся 
возникает необходимость сравнить свою 
квалификацию с предъявляемыми на работе 
требованиями или квалификационными 
требованиями других стран. Восемь уровней 
европейской рамки государственная рамка 
квалификаций (European Qualifications Framework, 
EQF) описывают прежде всего навыки человека, 
которые он приобрел в ходе учебы и работы. 
В Эстонии также разработана государственная 
рамка квалификаций (ЭРК), которая тоже 
содержит 8 уровней. Общие описания уровней 
ЭРК идентичны описаниям уровней EQF, для 
типов квалификаций (общее образование, 
профессиональное образование, высшее 
образование и профессиональные квалификации) 
описания уровней уточнены.
Указанный в свидетельстве о профессиональной 
квалификации Эстонии номер уровня ЭРК и EQF 
всегда один и тот же, при определении уровня 
основанием являются результаты прохождения 
учебного плана и описания уровня компетенции. 
Профессиональные квалификации в уровнях 
ЭРК размещены b в соответствии с позицией на 
работе.
Каждый уровень описывает навыки и знания 
определенного вида, объем ответственности. 
Каждая профессиональная квалификация 
имеет два-три уровня, для достижения которых 
существует много возможностей. 

Эстонская рамка 
квалификаций
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