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АННОТАЦИЯ. Для российского образования свойственна позитивная модернизация, но в то же 
время проявляются несоответствия результатов подготовки выпускников вузов и ссузов требовани-
ям современной экономики. Это актуализируется экспертами особенно при оценке качества обра-
зования и признания квалификации выпускников.  
Система воспроизводства квалифицированных трудовых ресурсов для предприятий и организаций 
всех отраслей экономики и форм собственности в стране должна адаптироваться к институцио-
нальным изменениям российской системы высшего и среднего профессионального образования, 
аналогично «умным сетям» модернизирующихся индустриальных энергетических систем. 
Законодательное требование к образованию как к единому целенаправленному процессу воспита-
ния и обучения, являющемуся общественно значимым благом и осуществляемого в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, ускоряет приход нового образования в новой инфраструкту-
ре с изменившимся корпусом педагогических работников, соответствующих требованиям профес-
сиональных стандартов. 
Для решения такой фундаментальной и сложной задачи нового образования возможен путь сегмен-
тирования изменений системы подготовки выпускников вузов и ссузов в соответствии с трансформа-
цией экономики согласно изменениям технологических укладов и обеспечения качества проектиро-
вания и реализации образовательных программ на основе профессиональных стандартов. 
Становление национальной системы квалификации (НСК), включающей профессиональные стан-
дарты, характеризуется преемственностью единых методологических оснований для системы про-
фессионально образования и НСК. Понимание качества образования как меры достижения целей 
образования, в которых заинтересованы его заказчики, обусловливает участие данных стейкхолде-
ров в процедурах идентификации образовательных результатов. 
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ABSTRACT. Positive modernization is peculiar to Russian education, but at the same time, there are dis-
crepancies between the results of the training of university graduates and secondary schools with the re-
quirements of the modern economy. This is foreground by experts especially when assessing the quality of 
education and recognizing the qualifications of graduates. 
The system of reproduction of qualified labor resources for enterprises and organizations of all sectors of 
the economy and forms of ownership in the country must adapt to institutional changes in the Russian sys-
tem of higher and secondary vocational education, similar to the smart grids of modernized industrial en-
ergy systems. 
The legislative requirement for education as a single purposeful process of education and training, which is 
a socially significant benefit and is carried out in the interests of the individual, family, society and the 
state, accelerates the arrival of a new education in a new infrastructure with a changed body of pedagogical 
workers meeting the requirements of professional standards. 
To solve such a fundamental and complex task of a new education, a way is possible of segmentation of 
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changes in the system of training graduates of universities and colleges in accordance with the transformation 
of the economy according to changes in technological structures and ensuring the quality of design and im-
plementation of educational programs based on professional standards. 
The formation of the national qualification system, including professional standards, is characterized by 
the continuity of the uniform methodological basis for the system of vocational education and the national 
qualification system. Understanding the quality of education as a measure to achieve the goals of educa-
tion, in which its customers are interested, determines the participation of these stakeholders in the proce-
dures for the identification of educational results. 

Введение 

овышение качества подготовки 
выпускников вузов и ссузов, обес-

печение качества их подготовки на уровне 
мировых стандартов определяются ориен-
тацией российских образовательных орга-
низаций высшего и среднего профессио-
нального образования на Болонский и Ко-
пенгагенский процессы, на развитие неза-
висимой системы оценки качества образо-
вания и оценки квалификации. 

Повышается интерес российских учре-
ждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования к внешней оценке каче-
ства своей деятельности отечественными и 
зарубежными аккредитационными 
агентствами, общественно-
профессиональными ассоциациями. Моти-
вационная основа аккредитации рассматри-
вается представителями профессионально-
педагогического сообщества как признания 
доверия, права, способности учреждения 
осуществлять качественное образование, как 
условия правовой и экономической защи-
щенности [9]. 

Социальный диалог в последние годы 
между сторонами, которые являются заказ-
чиками квалификации выпускников, и те-
ми, кто их готовит, определил, что ведущим 
средством сопряжения интересов сферы 
труда и сферы образования становится 
«язык компетенции». Конкретными ин-
струментами выступают рамочные доку-
менты (ФГОС профессионального образо-
вания, Национальная рамка квалифика-
ций). 

Постановка задачи 

Библиографический анализ проблемы 
обеспечения гарантии качества подготовки 
выпускников организаций высшего и сред-
него профессионального образования в оте-
чественной и зарубежной литературе пока-
зал, что среди исследований наибольшее 
распространение получили работы по 
осмыслению оценки качества высшего об-
разования, управлению развитием образо-
вательных организаций высшего образова-
ния на основе системы менеджмента каче-
ства. Следует отметить, что отечественными 
и зарубежными исследователями недоста-
точно изучены вопросы, связанные с обес-
печением гарантии качества сопряжения 

сферы труда и сферы образования на осно-
ве профессиональных стандартов. Библио-
графический анализ показывает наличие 
противоречия между необходимостью кон-
струирования профессионально-педагоги-
ческих идей обеспечения качества подго-
товки выпускников вузов и ссузов по вос-
производству квалифицированных трудо-
вых ресурсов для предприятий и организа-
ций всех отраслей экономики и форм соб-
ственности и отсутствием у педагогов и ра-
ботодателей опыта участия в оценке компе-
тенций и квалификаций. Данные противо-
речия определяют цель исследования: ана-
лиз организационно-педагогических усло-
вий внедрения профессиональных стандар-
тов как фактора гарантии качества подго-
товки выпускников организаций высшего и 
среднего профессионального образования 
на основе профстандартов. Задача исследо-
вания: определить значимые условия прак-
тической реализации внедрения професси-
ональных стандартов, выступающих факто-
ром гарантии качества подготовки выпуск-
ников вузов и ссузов. 

Методология и методы 
исследования 

Методологической основой исследо-
вания профессиональных стандартов как 
фактора гарантии качества подготовки 
выпускников вузов и ссузов выступают: 
фундаментальные положения теории по-
знания; принципы человекоцентризма 
(социологии, педагогики и психологии); 
системный подход, личностно ориентиро-
ванный, деятельностный и компетентный 
подходы; руководящие принципы обеспе-
чения качества в сфере трансграничного 
высшего образования ОЭСР по признанию 
академических и профессиональных ква-
лификаций; идея детерминированности 
педагогической теории и практики социо-
культурными и социально-экономиче-
скими процессами. 

Методами исследования являются: 
анализ эволюционного отечественного и 
мирового опыта развития профессиональ-
ного образования; анализ текстов норма-
тивно-правого и законодательного характе-
ра, которые определяют требования управ-
ления качеством подготовки выпускников 
вузов и ссузов к воспроизводству квалифи-
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цированных трудовых ресурсов для пред-
приятий и организаций всех сфер отраслей 
экономики и форм собственности страны; 
проектирование моделей программ подго-
товки выпускников вузов и ссузов на основе 
профстандартов.  

Результаты исследования 
и обсуждение 

Организационно-управленческие 
условия внедрения 

профессиональных стандартов 

Вхождение России в Болонский и Ко-
пенгагенский процессы (высшее, професси-
ональное образование) и социально-
экономические реалии глобализации в 
XXI в. определяют условия формирования 
конкурентоспособности национальных си-
стем высшего и среднего профессионально-
го образования на мировом рынке труда. 
Обеспечение качества образования опреде-
ляется государственной образовательной 
политикой гарантий качественной подго-
товки выпускников вузов и ссузов для вос-
производства квалифицированных трудо-
вых ресурсов для всех отраслей экономики 
и форм собственности. Исходя из этого, 
функции высшего и среднего профессио-
нального образования выступают не как 
надстройка в экономике страны, а как ее ба-
зис [18]. Модернизация отечественной си-
стемы профессионального образования, ее 
институциональные изменения должны 
определять не только сегодняшний, но зав-
трашний и послезавтрашний день эконо-
мики России. 

Качество образования начинается с 
точности выбора цели. Глобализация миро-
вой экономики приводит к обострению 
конкурентной борьбы. В этих условиях од-
ним из основных факторов конкурентоспо-
собности товаров и услуг становится каче-
ство. Мировая экономика актуализирует 
изменение механизмов управления каче-
ством, в том числе за счет внедрения Total 
Quality Management (TQM — всеобщее 
управление качеством). Принятие в 1997 г. в 
Лиссабоне конвенции о признании квали-
фикации в образовании и в 1999 г. Болон-
ской декларации министров образования 
определили механизмы признания каче-
ства образования, квалификации, создания 
критериев и методологии их оценки [19].  

Мировая практика убедительно свиде-
тельствует, что одним из механизмов, спо-
собствующих повышению качества образо-
вательных услуг и обеспечивающих конку-
рентоспособность выпускников образова-
тельных организаций на рынке труда, явля-
ется участие в международных националь-
ных и отраслевых конкурсах на соискание 
премии в области качества. Понимая, что 

необходимо внедрять в вузах современные 
методы управления, ориентированные на 
качество, Министерство образования РФ в 
2000 г. учредило отраслевой конкурс 
«Внутривузовские системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов». В основу 
конкурса было положено не только и не 
столько формирование критериев и проце-
дуры выбора лучших учебных заведений в 
области качества, сколько создание инстру-
ментов постоянного совершенствования де-
ятельности вузов и ссузов. Это определило 
ориентацию образовательного учреждения 
на более актуальные задачи в области га-
рантии качества, которые позволили вы-
явить слабые места учебно-воспитательной 
и управленческой деятельности и опреде-
лить критерии по улучшению подготовки 
выпускников. 

В документах, определяющих норма-
тивно-правовые основы разработки и внед-
рения профессиональных стандартов, раз-
личают квалификацию человека, которую 
получают выпускники образовательной ор-
ганизации, квалификацию работника опре-
деленной отрасли, физического лица и ква-
лификацию работы. 

Становление национальной системы 
квалификаций в России, основанной на 
профессиональных стандартах, направлено 
на формирование в стране рынка квалифи-
каций [14]. Ценность квалификации работ-
ника будет определяться его реальной, 
официальной и подтвержденной квалифи-
кацией согласно ст. 150 Трудового кодекса 
Российской Федерации «Оплата труда при 
выполнении работ различной квалифика-
ции». Квалификация работы представляет 
собой характеристику данного вида работы, 
устанавливаемого по степени ее сложности, 
точности и ответственности [11]. 

Соответствие квалификаций докумен-
там об образовании обеспечивается Нацио-
нальной рамкой квалификации (далее 
НРК). Это рамочный документ, обеспечи-
вающий сравнимость уровней и квалифи-
каций в национальном и международном 
аспектах. Рамка квалификации позволяет 
осуществлять постоянный пересмотр ква-
лификаций и обеспечивает сопряжение и 
гармонизацию рынка труда и образования 
[17]. Данный документ устанавливает взаи-
мосвязь между требованиями работодате-
лей к выполнению персоналом трудовых 
функций и условиями оценки готовности 
работников соответствовать этим требова-
ниям. НРК структурирована по уровням 
описания квалификационных требований, 
выраженных в характеристике знаний, 
умений, уровня ответственности, сложности 
и самостоятельности выполнения работ, их 
наукоемкости [20]. НРК представляет собой 
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обобщенное системное описание квалифи-
кационных уровней, различных образова-
тельных ступеней, квалификационных 
стандартов, принятых на законодательном 
уровне с целью их сравнения с аналогич-
ными рамочными структурами в различных 
странах [16]. 

Внедрение профессиональных стан-
дартов обеспечивается также условием со-
временной профессионально-педагогиче-
ской образованности педагога профессио-
нальной школы, деятельность которого 
связана с подготовкой в вузах и ссузах бу-
дущего врача, инженера, техника, учителя 
и т.д. [15]. А. М. Новиков характеризует 
опережающее профессионально-педагоги-
ческое образование педагогов профессио-
нального обучения, профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования. Профессиональ-
ное образование ориентировано не столько 
на конкурентную деятельность, сколько на 
формирование готовности обучающихся 
студентов вузов и ссузов к освоению новых 
умений и приобретению многофункцио-
нальных навыков [7]. Гибкость и непре-
рывность профессионального развития пе-
дагогов вузов, ссузов, их адаптация к но-
вому образованию в новых условиях дея-
тельности вузов и ссузов, в соответствии с 
требованиями обновляющихся технологи-
ческих укладов, предусматривает опере-
жающую профессионально-педагоги-
ческую деятельность в условиях как фор-
мального образования, так и неформаль-
ного и информального образования. 

Стратегическое управление вузами и 
ссузами не только фиксирует желаемое со-
стояние данных организаций в будущем, 
но и выявляет, что является приоритетной 
задачей стратегического управления, 
формирует способность организации реа-
гировать на изменения. В высшем образова-
нии среди моделей внутривузовских систем 
управления качеством модель совершенство-
вания EFQM учитывает интересы всех стейк-
холдеров и рассматривается как инструмент 
управления оценивания уровня своего разви-
тия относительно эталонного уровня [6]. Кри-
терий 1 «лидерство» позволяет оценивать, 
как лидеры (руководство) определяют страте-
гию развития и способствуют ее реализации. 
Ректором Забайкальского государственного 
университета С. А. Ивановым изучались 
возможности реализации требований проф-
стандартов педагогических и управленче-
ских кадров как фактора перехода к эффек-
тивному контракту [5], рассматривались 
возможности сопряжения требований по 
квалификациям работников регионального 
рынка труда и соответствующей подготов-
ки высококвалифицированных кадров в 

вузе [4]. 

Педагогическое 
проектирование ОПОП на основе 
профессиональных стандартов 

Мы живем в динамично развивающем-
ся мире, где непрерывно меняются техноло-
гии, исчезают старые и возникают новые 
профессии, стремительно сокращается вре-
мя вхождения в профессию. Системе про-
фессионального образования необходимо 
реагировать на данные изменения. Одной 
из ее основных задач становится подготовка 
специалистов, способных работать в изме-
няющихся, подчас непредсказуемых усло-
виях социально-экономических перемен. 
Все это определяет ориентацию профессио-
нального образования, как среднего про-
фессионального, так и высшего образова-
ния на профессионализм, то есть откры-
тость образования рынку труда. 

Проведенный анализ научных исследо-
ваний, посвященных взаимодействию рын-
ка труда и профессионального образования, 
позволил выделить новые требования рын-
ка труда к выпускникам профессионального 
образования: 

— способность сразу после окончания 
образовательной организации начать эф-
фективную профессиональную деятельность 
(сокращение времени входа в профессию); 

— готовность к высокой профессио-
нальной мобильности (способность учиться, 
переучиваться, осваивать дополнительные 
квалификации, менять сферу профессио-
нальной деятельности); 

— сформированность социальных уме-
ний, связанных с профессиональным обще-
нием и межкультурной коммуникацией 
(способность осуществлять межкультурную 
коммуникацию, работать в команде над 
совместным проектом, принимать решения 
в условиях неопределенности и т.д.).  

Для реализации данных требований 
нужен диалог между работодателями и 
сферой профессионального образования, 
результатом которого станет выработка 
особых инструментов, которые обеспечат 
выполнение требований к специалисту раз-
ного уровня квалификации со стороны всех 
заинтересованных сторон (работодатель, 
сфера образования, выпускник профессио-
нального образования). Сегодня таким ин-
струментом выступают образовательные и 
профессиональные стандарты, которые об-
разуют систему квалификаций (квалифика-
ционные стандарты). 

Профессиональные стандарты, являясь 
нормативным документом, определяют тре-
бования к содержанию труда, квалификации 
по различным квалификационным уровням 
в конкретной области профессиональной де-
ятельности. Процесс развития современных 
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квалификаций демонстрирует стремитель-
ную динамику, которая заключается в по-
стоянном возникновении новых квалифика-
ций, в потере актуальности и исчезновении 
действующих. В этих условиях становится 
очевидной тенденция: одному федеральному 
государственному образовательному стан-
дарту соответствуют несколько профессио-
нальных стандартов. Практика, когда один 
федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) соответствовал одному профес-
сиональному стандарту, уже не отвечает со-
временным вызовам развивающейся систе-
мы профессиональных квалификаций. Не-
обходим новый подход к стандартизации в 
системе высшего образования, что осу-
ществлено, на наш взгляд, в обновленных 
ФГОС ВО. На рисунке 1 представлены основ-
ные функции профессиональных стандартов 
относительно всех заинтересованных сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функции профессиональных стандартов 
 
Переход профессионального образова-

ния на обновленные ФГОС ВО (ФГОС ВО 
3++) потребовал разработки основных про-
фессиональных образовательных программ 
(далее ОПОП), основанных на принципи-
ально новых подходах, включающих не 
только иную учебно-методическую докумен-
тацию и учебные материалы, но и ориенти-
рованных на ценности профессиональной 
подготовки его выпускников. Проектирова-
ние ОПОП в соответствии с обновленными 
ФГОС ВО должно обеспечивать сопряжение 
образовательных стандартов высшего обра-
зования с профессиональными стандартами, 
подготовку выпускников в соответствии с 
требованиями развивающегося рынка труда 
к квалификациям работников. 

Современные образовательные стандар-
ты стали более рамочными, охватывают 
большее количество квалификаций, улавли-
вая тенденцию появления новых профессий и 
специальностей. Анализ обновленных ФГОС 
ВО3++ приводит к следующим выводам. 

1. Преемственность ФГОС ВО и ФГОС 

ВО 3++ заключается в сохранении: 
— модульно-компетентностного подхо-

да к построению образовательных про-
грамм как механизма «настройки» профес-
сионального образования на требования 
сферы труда; 

— практико-ориентированного подхо-
да к реализации образовательного про-
цесса в целом; 

— рамочного характера, так как в нем 
зафиксированы только характеристики 
профессиональной деятельности, требова-
ния к результатам (УК, ОПК), к структуре 
ОПОП, к условиям реализации ОПОП; 

— ориентации на студента, что выража-
ется в модульности, вариативности ОПОП, 
увеличении доли самостоятельной работы. 

2. Отличия ФГОС ВО и ФГОС ВО3++ за-
ключаются в следующем. Обновленные 
стандарты: 

— разрабатываются по группам про-
фессий и специальностей в рамках укруп-
ненных групп (одному ФГОС ВО соответ-
ствуют несколько ПС); 

Работодатели Работники, выпускники Сфера образования 

— решение задач управ-
ления персоналом; 
— установление и под-
держание единых требо-
ваний к содержанию и 
качеству профессио-
нальной деятельности; 
— определение квали-
фикации работника 

— самооценка профес-
сионального уровня; 
— основание для повы-
шения квалификации; 
— повышение качества 
труда, основа для про-
фессионального разви-
тия 

— формирование ФГОС 
и образовательных про-
грамм всех уровней 
профессионального об-
разования; 
— обновление содержа-
ния ФГОС в соответ-
ствии с изменяющимися 
требованиями к выпуск-
никам 

Функции профессионального стандарта 

Проведение объективной оценки квалификации работников,  
а также выпускников профессионального образования 
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— содержат характеристику квалифи-
кации по образованию (УК, ОПК и профес-
сиональные компетенции в соответствии с 
определенным ПС); 

— определяют назначение части обра-
зовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Она обеспечивает возможность реализации 
ОПОП по выбранной направленности с уче-
том осваиваемой квалификации или соче-
тания квалификаций, а также получения 
дополнительных компетенций, необходи-
мых для подготовки выпускника в соответ-
ствии с запросами рынка труда. 

Обновленные ФГОС ВО определяют 
требования к результатам обучения в виде 
универсальных (выступают базовыми «гра-
мотностями» и навыками XXI в.) и обще-
профессиональных компетенций (опреде-
ляют готовность к «выходу в профессию», 
Soft skills), задают неопределенность про-
фессиональных компетенций. Если следо-
вать стандарту, то профессиональные ком-
петенции, которые выступают инструмен-
тальными и предметными умениями, опре-
деляют готовность решать профессиональ-
ные задачи и нести ответственность за по-
лученные решения (Hard skills), определя-
ются исходя из профессиональных стандар-
тов. Такая постановка не дает ответа на во-
просы: как определить профессиональные 
компетенции; какие элементы образова-
тельной программы, описываемые вузом в 
ОПОП самостоятельно, наиболее тесно свя-
заны с требованиями рынка труда; каковы 
структурные единицы образовательной 
программы, в рамках которых будут фор-
мироваться все виды компетенций. 

Рассмотрение практики отдельных вузов 
по проектированию ОПОП на основе ФГОС 

ВО позволили определить основные точки 
сопряжения обновленных ФГОС ВО и про-
фессиональных стандартов. В контексте 
нашего исследования под сопряжением бу-
дем понимать взаимосвязь, скоординирован-
ность требований к результатам обучения, 
определенным в ФГОС ВО, и требований к 
обобщенным трудовым функциям, опреде-
ленным в профессиональном стандарте. К 
точкам сопряжения можно отнести области и 
сферы профессиональной деятельности, типы 
задач профессиональной деятельности, про-
фессиональные компетенции.  

Работа по сопряжению ФГОС ВО и про-
фессионального стандарта — сложная и тру-
доемкая, что связано с неоднозначностью по-
нятий образовательного и профессионально-
го стандартов. Так, в настоящее время суще-
ствует 34 области профессиональной дея-
тельности (58 областей образования), вклю-
чая сквозные виды профессиональной дея-
тельности, однако однозначного соответствия 
областей профессиональной деятельности и 
областей образования нет. Например, про-
фессиональные стандарты, соответствующие 
области профессиональной деятельности «01 
Образование и наука, сфера научных иссле-
дований», могут быть использованы для про-
ектирования ОПОП по различным областям 
образования от гуманитариев до инженеров. 
Конкретизация места работы будущих вы-
пускников определяется через сферу их про-
фессиональной деятельности. 

Для определения профессиональных 
компетенций необходимо перевести требо-
вания к компетенциям со стороны рынка 
труда в требования со стороны сферы об-
разования, то есть провести их сопряже-
ние. Схематично данный процесс изобра-
жен на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Перевод требований со стороны рынка труда 
в требования со стороны сферы образования 

«Перевод» 

Рынок труда 

К
о

н
еч

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

та
ты

 р
ы

н
к

а
 т

р
у

д
а

 

Обобщенная трудовая функция 2 

Обобщенная трудовая функция 1 

Трудовая функция 1 

Трудовая функция 2 

Трудовое действие 1 
Трудовое действие 1 
… 
Трудовое действие n 

Трудовая функция n 

Сфера образования 

К
о

н
еч

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

та
ты

 о
б

уч
ен

и
я

 

Профессиональная компетенция 2 

Профессиональная компетенция 1 

Индикатор компетенции 1 

Индикатор компетенции 2 

Дескриптор 1 
Дескриптор 2 
… 
Дескриптор n 

Индикатор компетенции n 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 201 9. № 3  11 

Как видно из схемы, именно на основе 
требований рынка труда формируется соот-
ветствующий набор профессиональных ком-
петенций по образовательной программе, 
для которой они становятся конечными ре-
зультатами образования. Процесс перевода 
требований со стороны рынка труда в требо-
вания со стороны сферы образования доста-
точно сложен, это связано с рядом факторов: 

— использование разной логики и разной 
терминологии при описании компетенций; 

— в профессиональных стандартах ча-
ще указывают избыточный набор обобщен-
ных трудовых функций, что связано с 
предъявлением требований к нескольким 
смежным профессиям; 

— обобщенные трудовые функции, как 
правило, охватывают высокий уровень 
профессионализма (учитывается опыт ра-
боты), превосходящий набор требований к 
выпускникам; 

— В ОПОП помимо требований рынка 
труда указываются требования других заказ-
чиков образовательных услуг, связанных с ба-
зовыми «грамотностями» и навыками XXI в. 

Сопряжение — это процесс создания 
условий (психологических, педагогических, 
организационно-методических) для актуа-
лизации базовых профессиональных ком-
петенций и трудовых функций в соответ-
ствии c видами профессиональной деятель-
ности, а также конкретизации содержания 
обучения с последующим теоретическим 
обобщением структурных единиц в модули, 
интегрирующие профессиональные компе-
тенции и трудовые функции в типы профес-
сиональных задач по обобщенным трудо-
вым функциям. Именно идея сопряжения 
положена в основу ФГОС ВО3++ [10]. 

Для успешного проектирования ОПОП 
необходим выход на понимание сущност-
ной (ОПОП — это комплексный проект об-
разовательного процесса в вузе [8]) и зако-
нодательно закрепленной взаимосвязи 
между ФГОС ВО, профессиональным стан-
дартом и ОПОП [12]. 

За последние годы (начиная с 2011 г.) в 
системе высшего образования накоплен по-
зитивный опыт реализации компетентност-
ного подхода, который был задан ФГОС ВПО 
третьего поколения [2]. Однако рассмотрение 
практики отдельных вузов по проектирова-
нию ОПОП на основе ФГОС ВО свидетель-
ствует о том, что процесс реализации модуль-
но-компетентностного подхода происходит 
противоречиво. К основным ошибкам, кото-
рые допускают разработчики образователь-
ных программ, можно отнести следующие: 
выбор для освоения в рамках ОПОП всех ви-
дов деятельности, определенных в стандарте; 
отбор профессиональных компетенций, исхо-
дя из предметного содержания учебных дис-

циплин; выстраивание содержания образо-
вания на основе традиционных по своей 
предметной области дисциплин и др. 

Такая реализация модульно-компетент-
ностного подхода противоречит системному 
подходу к проектированию образовательно-
го процесса; не способствует целостному 
формированию профессиональных компе-
тенций, поскольку компетентность опреде-
ляется не составом и содержанием дисци-
плин, а тем, как интегративное качество 
личности выходит на межпредметный, над-
дисциплинарный уровень [13].  

В ФГОС ВО и, как следствие, в ОПОП 
компетенции как результат освоения ОПОП 
распределены на три группы: универсаль-
ные, общепрофессиональные, профессио-
нальные. Однако необходимость реализации 
ведущего принципа компетентностно-
ориентированных образовательных про-
грамм — единства формирования всех видов 
компетенций будущего специалиста — обу-
словливает необходимость применения мо-
дульно-компетентностного подхода к по-
строению ОПОП. Использование модульно-
компетентностного подхода, в котором в ка-
честве цели обучения выступает совокуп-
ность формируемых компетенций, в каче-
стве средства ее достижения выступает мо-
дульное построение содержания и структуры 
образовательной программы, обосновывает 
связку «обобщенная трудовая функция — 
модуль образовательной программы». 

Формирование компетенций выпускни-
ка, определенных в образовательной про-
грамме, осуществляется комплексно. Часть 
компетенций формируется в процессе освое-
ния нескольких элементов образовательной 
программы (модулей). Часть компетенций 
формируется в рамках одного, но специаль-
но сконструированного элемента образова-
тельной программы — образовательного мо-
дуля. Часть компетенций, имеющих «сквоз-
ной» характер, формируется на протяжении 
всей образовательной программы через спе-
циальные образовательные технологии и 
виды учебной деятельности. В нашем иссле-
довании под модулем мы понимаем инте-
грированную, практическую, теоретическую 
и исследовательскую единицу образователь-
ной программы, обеспечивающую готов-
ность к выполнению трудовой функции или 
набора трудовых действий из профессио-
нального стандарта. 

На рисунке 3 представлен возможный 
вариант проектирования содержания и 
структуры ОПОП. В основе данного вариан-
та лежат модульно-компетентностный и 
практико-ориентированный подходы, поз-
воляющие осуществить «настройку» про-
фессионального образования на требования 
рынка труда.  
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Рис. 3. Вариант реализации проектирования 
модульно-компетнтностной практико-ориентированной ОПОП 

 
Благодаря особому «устройству» мо-

дули образовательной программы соеди-
няют в себе теоретическую и практиче-
скую подготовку. Сочетание теоретической 
и практической подготовки в рамках одно-
го модуля дает возможность: обеспечить 
повышение качества подготовки выпуск-
ника; подготовить выпускника, способного 
к успешной профессиональной деятельно-
сти, профессиональной мобильности; со-
здать условия и предоставить возможность 
каждому обучающемуся для профессио-
нальных проб. 

Как отмечают исследователи [1; 3], од-
ним из направлений развития современно-
го высшего образования является форми-
рование у обучающихся «…деятельностной 
позиции в процессе обучения, способству-
ющей становлению опыта целостного виде-
ния профессиональной деятельности, си-
стемного действия в ней, решения новых 
проблем и задач» [3, с. 66]. Деятельностный 
характер образования обеспечивается за 
счет использования проектных образова-
тельных технологий, которые: 

— интенсифицируют обучение, решая 
проблемы, вызванные возрастанием объема 
информации, сокращением аудиторных ча-
сов и неэффективным планированием вре-
мени на самостоятельную работу, за счет 
устранения параллелизма, экономичного 
отбора учебного материала и др.; 

— расширяют потенциальные возмож-
ности активных форм обучения за счет 
углубления общепрофессиональной подго-
товки, интегральной оценки образователь-
ных результатов, преодоления узкопрофес-
сионального взгляда на задачи обучения; 

— способствуют развитию исследова-
тельских компетенций за счет использова-
ния поисковых, исследовательских методов 
обучения.  

Диагностика и оценка образовательных 
результатов в рамках модульно-компетент-
ностных образовательных программ также 
имеет свои особенности: оценка производит-
ся по каждому отдельному модулю; процеду-
ра оценивания предполагает подтверждение 
того, что у обучающихся сформированы ком-
петенции данного модуля; оценочные сред-
ства предоставляют возможность обучающе-
муся самостоятельно оценивать уровень 
сформированности компетенций и коррек-
тировать свою образовательную траекторию. 

Выводы 

Сопряжение сферы труда и сферы об-
разования в условиях изменяющихся по-
требностей общественной практики опре-
деляет необходимость адаптации квалифи-
каций и уровней квалификации. Квалифи-
кация и уровень квалификации в норма-
тивных правовых документах являются 
многоаспектными понятиями. В настоящее 
время разработаны конкретные инструмен-
ты сопряжения сферы труда и сферы обра-
зования: Национальная рамка квалифика-
ций (НРК), профессиональные и образова-
тельные стандарты. 

Реализация модульно-компетентностной 
образовательной программы — это первый 
шаг на пути модернизации профессиональ-
ного образования. Дальнейшее его развитие 
приведет к увеличению институционально-
го расхождения между «квалификацией по 
образованию» и «профессиональной ква-
лификацией». В этой ситуации образова-
тельные программы высшего образования 
сохранят за собой только функцию форми-
рования «квалификации по образованию», 
в результате чего они трансформируются в 
программы, занимающие промежуточное 
положение между общепрофессиональны-
ми и профессиональными программами. 
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