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МСКО

МСКО – инструмент сопоставления 

статистических данных по образованию как в 

разрезе отдельных стран, так и в общемировом 

масштабе

ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

Международная стандартная классификация 
образования - МСКО (International Standard 

Classification of Education — ISCED) - рамка для 
всестороннего описания национальных систем 

образования и обучения.

www.fioco.ru

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx


МСКО 2011. Новое
ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

 Гибкий подход к классификации уровней 
образования

 Квалификация – официальное подтверждение, 
обычно документом, успешного завершения 
образовательной программы или этапа 
программы. Квалификации  соответствуют 
образовательной программе как соответствующей 
единице классификации

 Признание неформального образования –
эквивалентность содержания программы

www.fioco.ru

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf


МСКО 97. Ступени образования
ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

Ступень/уровень

МСКО 97
~ возраст поступления ~ период обучения Далее

0 от 3-х лет 3-4 года 1

1 5-7 лет 6 лет 2

2 (A, B, C) 11-12 лет 3-4 года
A,B => 3

C => рынок труда

3 (A, B, C) 15-16 лет 6 мес. – 4 года
A,B => 5A, 5B

C => 3, 4, рынок труда

4 (A, B) 16-18 лет 6 мес. – 4 года
A => 5A, 5B

B => 3, 4, рынок труда

5 (A, B) 18-20 лет не менее 2-х лет
A => 6, рынок труда

B => 5A, рынок труда

6 не определено не определено научная деятельность

www.fioco.ru

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-rus.pdf


Соотношение уровней образования МСКО-1997 и МСКО-2011 (9 уровней 

вместо 7)

ISCED 2011 ISCED 1997

01 Развитие детей младшего возраста – –
02 Дошкольное образование 0 Дошкольное образование

1 Начальное образование 1
Начальное образование или
Первый этап базового образования

2 Первый этап среднего образования 2
Первый этап среднего образования
или второй этап базового образования

3
Второй этап среднего образования

3 Второй этап среднего образования

4
Послесреднее нетретичное образование

4 Послесреднее невысшее образование

5
Короткий цикл третичного образования

5
Первый этап высшего образования
(не ведущий непосредственно к продвинутой 
научной квалификации) (5 А, 5 В)

6 Бакалавриат или его эквивалент

7 Магистратура или ее эквивалент

8 Докторантура или эквивалентный уровень 6
Второй этап высшего образования
(ведущий к продвинутой научной 
квалификации)
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МСКО 2011. Применение на практике

• Уровень МСКО 0 – образование детей младшего возраста (ISCED level 0 – Early 

childhood education)

• Уровень МСКО 1- начальное образование (ISCED level 1 – Primary education) 

• Уровень МСКО 2 – первый этап среднего образования (ISCED level 2 – Lower 

secondary education)

• Уровень МСКО 3 – второй этап среднего образования (ISCED level 3 – Upper secondary 

education)

• Уровень МСКО 4 – послесреднее нетретичное образование (ISCED level 4 – Post-

secondary non-tertiary education)

• Уровень МСКО 5 – короткий цикл третичного образования (ISCED level 5 – Short-cycle 

tertiary education)

• Уровень МСКО 6 – бакалавриат или его эквивалент (ISCED level 6 – Bachelor’s or 

equivalent level)

• Уровень МСКО 7 – магистратура или её эквивалент (ISCED level 7 – Master’s or 

equivalent level)

• Уровень МСКО 8 – докторантура или её эквивалент (ISCED level 8 – Doctoral or 

equivalent level)

www.fioco.ru



Критерии совокупной продолжительности
• МСКО 0: критерий продолжительности отсутствует, однако, программа должна насчитывать не 

менее эквивалента 2 часов в день и 100 дней в году образовательной деятельности для того, чтобы 
быть классифицированной как программа уровня МСКО 0;

• МСКО 1: продолжительность обычно составляет от 4 до 7 лет. Наиболее распространенная 
продолжительность – 6 лет;

• МСКО 2: продолжительность, как правило, составляет от 2 до 5 лет. Наиболее распространенная 
продолжительность – 3 года;

• МСКО 3: продолжительность, как правило, составляет от 2 до 5 лет. Наиболее распространенная 
продолжительность – 3 года;

• МСКО 4: продолжительность, как правило, составляет от 6 месяцев до 2-3 лет;

• МСКО 5: продолжительность, как правило, составляет от 2 до 3 лет;

• МСКО 6: продолжительность программы Бакалавра или её эквивалента, как правило, составляет 
от 3 до 4 и более лет, если программа непосредственно следует за уровнем МСКО 3, и 1-2 года, если 
программа следует за другой программой уровня МСКО 6;

• МСКО 7: продолжительность программы Мастера или её эквивалента, как правило, составляет от 
1 года до 4 лет, если программа следует за уровнем МСКО 6, или от 5 до 7 лет, если программа 
непосредственно следует за уровнем МСКО 3.

• МСКО 8: продолжительность составляет не менее 2 лет.

www.fioco.ru



МСКО 2011. Ступени образования
ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

Уровень МСКО 2011 ~ возраст поступления ~ период обучения Далее

0 от 0,2 до 5-7 лет не определен 1

1 7 лет 4 года 2

2 11 лет 5 лет 3

3 16 лет 2 года 4,5,6 или 7

4 18 лет 1 -3 года
5,6 или 7/

5 и (или) рынок труда

5 18-20 лет 2- 4 года 6,7 и (или) рынок труда 

6 18 лет
4 (после 3)

1-2 (после 5)
7 и (или) рынок труда 

7 18 или 22 года
5-6  (после  3)

1-3  (после 6)
8 и (или) рынок труда 

8 От 23 лет 2-4 года научная деятельность

www.fioco.ru



Система классификации МСКО-2011 и 

схемы кодирования

ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

МСКО – Уровень (МСКО-У)

0 Образование детей младшего возраста

1 Начальное образование

2 Первый этап среднего образования

3 Второй этап среднего образования

4 Послесреднее нетретичное образование

5 Короткий цикл третичного образования

6 Бакалавриат или его эквивалент

7 Магистратура или её эквивалент

8 Докторантура или её эквивалент

Первая цифра – уровни
Понятие «уровни» образования представлено

упорядоченным набором категорий,

группирующих образовательные программы в

соответствии с градацией учебного опыта, а

также знаний, навыков и компетенций,

которые призвана обеспечить образовательная

программа.

«Уровень МСКО» отражает степень

сложности и специализации содержания

образовательной программы от основного до

сложного.

Уровни образования представляют собой

концепцию, основанную на предположении о

том, что образовательные программы можно

сгруппировать в упорядоченный ряд

категорий.

www.fioco.ru



ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016
Вторая цифра – категории/ориентация

МСКО – Уровень (МСКО-У)

4 Общие/академические

5 Профессионально-техническое/ профессиональное

образование

*Ориентация программы 
различается на уровнях МСКО со 
2-го по 5-ый с возможностью 
применения на уровнях МСКО 6-
8. 

Профессионально-техническое образование

определяется как образовательные программы,

разрабатываемые для приобретения учащимися

знаний, навыков и компетенций для занятий

определенным видом или видами

профессиональной деятельности. Эти

программы могут включать такие компоненты,

как обучение на базе предприятий (например,

стажировка, дуальные образовательные

программы). Успешное завершение таких

программ ведет к получению пользующихся

спросом на рынке труда профессиональных

квалификаций, признанных соответствующими

национальными властями и/или рынком труда

как профессионально- ориентированные.

Общее образование определяется как 
образовательные программы, 
разрабатываемые для расширения общих 
знаний, развития навыков и компетенций, а 
также навыков чтения, письма и счета, часто 
направленные на подготовку учащихся к 
обучению по более продвинутым программам 
того же или более высокого уровня МСКО и на 
формирование основы для обучения на 
протяжении всей жизни. Обучение по этим 
программам обычно проводится на базе 
школы или колледжа. Общее образование 
включает образовательные программы, 
разработанные для подготовки учащихся к 
поступлению на программы профессионально-
технического образования. 

www.fioco.ru



ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016
Третья цифра - подкатегории

МСКО – Уровень (МСКО-У)

2 Неполное завершение уровня – без прямого доступа к программам на более 

высоком уровне МСКО

3 Завершение уровня – без прямого доступа к программам на более высоком 

уровне 

4 Завершение уровня – с прямым доступом

к программам на более высоком уровне

МСКО

* В рамках формального образования

успешное завершение обычно ведет к

получению квалификации, признаваемой

соответствующими национальными

властями в области образования.

соответствуют критерию содержания и критериям минимальной 
продолжительности и совокупной продолжительности, являющимся 
частью последовательности программ в рамках одного уровня МСКО 
(но не являющиеся крайними в последовательности), и, таким образом, 
которые не дают прямого доступа к более высокому уровню МСКО, 
относятся к категории 2 (неполное завершение уровня).

соответствуют критерию

содержания и критериям

минимальной продолжительности

и совокупной продолжительности

и являются завершающими в

последовательности

программами, относятся к

категории 3 (завершение уровня

без прямого доступа). Такие

программы обычно напрямую

ведут к получению

пользующихся спросом на рынке

труда соответствующих

квалификаций.

дают прямой доступ к третичному образованию на уровнях 
МСКО 5, 6 или 7 относятся к категории 4 (завершения уровня с 
прямым доступом).

www.fioco.ru



ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

Официальный сайт ЮНЕСКО
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Name of the programme in 
English/in national language
Наименование уровня образования

на английском языке/ русском

Theoretical 
entrance 
age
Возраст 

поступлени

я

Theoretical 
duration
Продолжи

тельность 

обучения

Name of the qualification awarded at 
the end of programme in English/ in 
national language
Документ об образовании, выдаваемый 

после окончания уровня

ISCED
2011 level
Уровень 

по МСКО 

2011

ISCED 2011
type or 
orientation
Ориентация 

программы 

по МСКО 

2011

ISCED 2011 
programme 
three-digit 
code
Программа 

по МСКО 

2011 

(трехзначный 

код)

ISCED 2011 
educational 
attainment  
three-digit 
code
Уровень 

образования 

по МСКО 2011 

(трехзначный 

код)

Pre-school education 
Дошкольное образование

0 0-6 - 0 Pre-
primary
дошкольное

020 020

Primary general education
Начальное образование

7 4 - 1 - 100 100

Basic general education
Основное общее образование

11 5 Certificate of Basic General Education
Аттестат об основном общем

образовании

2 General
Общее/акад

емическое

244 244

Secondary general education
Среднее общее образование

16 2 Certificate of Secondary General 
Education
Аттестат о среднем общем образовании

3 General
Общее/акад

емическое

344 344

Non-university post-secondary 
education or secondary vocational 
education
Среднее профессиональное

образование

16/18 1-3 Diploma on secondary vocational 
education for skilled workers, junior 
technicians and employees
Диплом о среднем профессиональном

образовании по подготовке

квалифицированных рабочих или

служащих

4 Vocational
Профессион

ально-

техническое

/профессио

нальное

454 454

Non-university post-secondary 
education
Среднее профессиональное

образование

16/18 1-4 Diploma on secondary vocational 
education for mid-career professionals
Диплом о среднем профессиональном

образовании по подготовке

специалистов среднего звена

5 Vocational
Профессион

ально-

техническое

/профессио

нальное

554 550
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Higher education–bachelor 
degree program
Высшее образование-
бакалавриат

18 4 Bachelor's Diploma
Диплом бакалавра

6 Unspecified
Не 

определен

о

665 660

Higher education–specialist 
degree program
Высшее образование-
специалитет

18 5-6 Specialist`s Diploma
Диплом специалиста

7 Unspecified
Не 

определен

о

766 760

Higher education – master 
degree program
Высшее образование-
магистратура

22 2 Master's Diploma
Диплом магистра

7 Unspecified
Не 

определен

о

767 760

Higher education – training of 
highly qualified personnel
Высшее образование -
подготовка кадров высшей

квалификации

23/24 2-4 Diploma of postgraduate 
studies/Diploma of completion of 
residency/Diploma of completion 
assistentura-internship/Candidate of 
Science Diploma
Диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры)/Диплом об окончании 

ординатуры/Диплом об окончании 

ассистентуры-стажировки/Диплом 

кандидата наук

8 Unspecified
Не 

определен

о

864 860

Name of the programme in 
English/in national language
Наименование уровня образования

на английском языке/ русском

Theoretical 
entrance 
age
Возраст 

поступления

Theoretical 
duration
Продолжи

тельность 

обучения

Name of the qualification awarded at 
the end of programme in English/ in 
national language
Документ об образовании, выдаваемый 

после окончания уровня

ISCED
2011 level
Уровень 

по МСКО 

2011

ISCED 2011
type or 
orientation
Ориентация 

программы 

по МСКО 

2011

ISCED 2011 
programme 
three-digit 
code
Программа 

по МСКО 

2011 

(трехзначный 

код)

ISCED 2011 
educational 
attainment  
three-digit 
code
Уровень 

образования 

по МСКО 2011 

(трехзначный 

код)

www.fioco.ru



www.fioco.ru



ФГБУ "Главэкспертцентр"  2016

Система 

образования РФ

согласно

МСКО 2011

www.fioco.ru



Заполнение раздела 3. Информация об уровне
квалификации/Information on the Level of the
Qualification

3.1. Уровень квалификации
• «международная» терминология: первый, второй, третий цикл
• Европейская/национальная квалификационная рамка
• Международная стандартная квалификация образования 

(МСКО)

Применение на практике МСКО -2011

1. При заполнении Diploma Supplement

Заполнение раздела 5. Информация о правах, предоставляемых
дипломом /Information on the Function of the Qualification

5.1. Доступ к продолжению обучения
• Уровень дальнейшего обучения в рамках МСКО
• Дополнительные условия к дальнейшему обучению

www.fioco.ru



2. При проведении 
процедуры признания 

Применение на практике МСКО -2011

www.fioco.ru



Спасибо

за внимание!

ФГБУ «Главэкспертцентр», 2016

sidorova@glavex.ru
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