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В настоящее время весь процесс подготовки специалиста в образовательной 

организации высшего образования подчиняется требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования. Современные версии ФГОС 

требуют от вузов при проектировании основных образовательных программ основываться на 

«компетентностном» подходе, не отменяя при этом дидактическую основу. 

Известно, что компете́нция – круг вопросов, в которых имярек хорошо осведомлѐн. 

Вместе с тем, понятие «компетенция» с точки зрения управления персоналом – это 

личностная способность специалиста (сотрудника) решать определѐнный класс 

профессиональных задач, а с точки зрения ФГОС – заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке обучающегося. 

Разработчики ФГОС, используя т.н. «компетентностный» подход, понятия самой 

компетенции не приводили [1, 2]. Более того, программа подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров называется «Основная профессиональная образовательная 

программа» с приведением профессиональных компетенций, а ссылки на профессиональные 

стандарты до 2017 года отсутствовали. Что, в свою очередь, потребовало изменения и 

модернизации ФГОС высшего образования (Федеральный закон № 122-ФЗ). 

В обновлѐнной версии стандартов (ФГОС++) приводятся перечни действующих 

профессиональных стандартов (ПС), разработанных Минтруда и социального развития, на 

основе которых необходимо формировать профессиональные компетенции, которыми 

должен обладать выпускник вуза. Следует отметить, что приведѐнные во ФГОС перечни ПС 

могут быть довольно объѐмными, но при этом, тем не менее, перечни являются неполными 

вследствие продолжающейся работы по созданию новых и обновлению уже утверждѐнных и 

действующих стандартов. 

Вместе с этим, ФГОС++ предусматривает, что федеральные учебно-методические 

объединения будут разрабатывать и формировать пакет методических документов для вузов 

и, в первую очередь, примерные основные образовательные программы, раскрывающие 

области и сферы профессиональной деятельности (в соответствии с реестром Минтруда 

России), типы профессиональных задач, перечень специализаций (при наличии), которые 

должны оказать существенную помощь вузам при формировании реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ. 

С позиций системного подхода и с учѐтом сфер профессиональной деятельности и 

терминологии профессиональных стандартов можно сформулировать понятие компетенции, 

формируемой в результате образовательной деятельности, как «способность планомерного 

изучения методов, способов, средств освоения необходимых знаний и умений (как основы 

трудовых функций) под руководством обучающего и/или самостоятельно и приобретения 

навыков (владений) трудовых действий для реализации приобретѐнных знаний, умений в 
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штатных и/или нештатных ситуациях». При формулировании компетенций для различных 

направлений подготовки в конкретных профессиональных областях знания их описание 

должно излагаться в измеряемых понятиях и терминах, соответствующих задаваемым 

областям, объектам и видам деятельности, и структурироваться на необходимые знания и 

умения по уровням соответствующих квалификаций [2, 3]. 

Привязка ФГОС++ высшего образования к профессиональным стандартам 

обусловливает необходимость периодического их обновления при обновлении ПС. 

С целью уточнения, обобщения и полного раскрытия формулировки компетенции в 

виде конкретных действий, выполняемых выпускником при освоении данной компетенции, 

при создании примерных основных образовательных программ должны быть введены 

количественные характеристики – например, индикаторы достижения компетенций. При 

этом под индикаторами следует понимать измеряемые величины, характеризующие не 

только результаты обучения и личные достижения обучающихся, но и экспертные мнения 

членов различных комиссий, руководителей практик, курсов, которые должны отражаться в 

итоговой аттестации для последующей (возможной) сертификации претендента на ту или 

иную должность. Следует отметить, что для повышения ответственности вуза и экспертов 

данное решение потребует корректировки локальных вузовских актов о проведении практик, 

о промежуточной и итоговой аттестации, договорных отношений с работодателями и 

некоторых других. 

При подобном подходе примерные основные образовательные программы должны 

стать ещѐ одним из основных нормативных документов для создания и проектирования 

вузовских (авторских) основных профессиональных образовательных программ. 

Таким образом, для обеспечения академической мобильности, сохранения конкурсной 

основы (как между вузами, так и по направлениям и специальностям), а также сертификации 

специалистов (как выпускников вузов, так и действующих) должна быть не только единая 

нормативная методическая документация, но и единый, однозначно трактуемый понятийный 

аппарат, позволяющие разным вузам, реализующим одни и те же направления подготовки, 

работать на единой методической и правовой основе. 
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