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Статья посвящена вопросам актуализации образовательных программ высшего об-
разования в современных условиях. Обозначена проблема несоответствия содер-
жания образовательных стандартов ВО требованиям профессионального сообще-
ства. В качестве решения рассматривается введение в образовательную программу 
дополнительных компетенций, ориентирующих выпускников на выполнение трудо-
вых функций, предусмотренных профессиональными стандартами.

Практический пример интеграции 
профессиональных стандартов  
в образовательный процесс НИУ 
Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»
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Изменение приоритетов развития 
высокотехнологичных и стратегически 
важных отраслей экономики России 
требует актуализации образовательных 
программ, профилей и направлений под-
готовки, в соответствии с утвержденны-
ми профессиональными стандартами.  
В то же время представители професси-
онального сообщества отмечают несо-
ответствие результатов обучения после 
завершения образования потребностям 
работодателей. По некоторым оценкам 
более 65 % работодателей предпочитают 
доучивать и переучивать своих работни-
ков на базе собственных образователь-
ных подразделений [1, с.14], что говорит 
о разрыве между содержанием образова-
тельных стандартов высшего образования 
и сформулированных в них требований к 
результатам обучения с потребностями 
реальной экономики, которые отражены 
в профессиональных стандартах. Данная 
проблема характерна для области подго-
товки инженерных кадров.

Для того чтобы основная обра-
зовательная программа (ООП) была  
конкурентоспособной, в ней в качестве  

результатов обучения должны быть в яв-
ном виде обозначены востребованные 
знания, умения и навыки с точки зрения 
потребностей отрасли дальнейшего тру-
доустройства выпускников.

Одним из традиционных подходов к 
сближению представлений образователь-
ных организаций и работодателей о буду-
щем выпускнике вуза являются базовые 
кафедры, однако такой подход позволяет 
удовлетворить лишь ограниченные пот- 
ребности в специалистах даже внутри од-
ного предприятия.

В качестве одного из способов со-
вершенствования образовательных прог-
рамм вузов Минобрнауки предлагается 
использование профессиональных стан-
дартов (ПС). При этом сопряжение ФГОС 
ВО и ПС напрямую неизбежно приводит 
к возникновению сложностей, в первую 
очередь организационных, при разработ-
ке ООП и планировании учебного про-
цесса.

В соответствии с ч. 7 ст. 11 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» новые государственные образова-
тельные стандарты будут формироваться 

на основе соответствующих профессио-
нальных стандартов; таким образом, раз-
работчикам ООП придется столкнуться с 
необходимостью учитывать требования 
ПС. Однако на данный момент существу-
ют лишь методические рекомендации 
разработчикам государственных образо-
вательных стандартов [2]. Для успешной 
учебно-методической деятельности необ-
ходимо актуализировать существующие 
ООП в соответствии с тенденциями вне-
дрения ПС во ФГОС ВО.

В соответствии с практикой разработ-
ки ООП в НИУ МИЭТ авторами рассмо-
трена возможность интеграции профес-
сиональных стандартов в образователь-
ный процесс в случаях, когда формули-
ровки требований результатов освоения 
образовательной программы, представ-
ленные в ФГОС ВО, не в полной мере 
удовлетворяют требованиям, предъявля-
емым к выпускникам профессиональным 
сообществом. Ниже представлен прак-
тический пример реализации предлагае-
мого подхода, реализованный в ООП по 

направлению «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» НИУ МИЭТ 
в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения образовательной програм-
мы высшего образования [3].

Разработка ООП начинается с созда-
ния компетентностной модели выпуск-
ника, которая представляет собой ком-
плексный интегральный образ конечного 
результата полученного образования, 
в основе которого лежит понятие «ком-
петенции» [4, с. 8]. Реализация компе-
тентностной модели направлена на дос- 
тижение запланированных результатов 
обучения, которые должны коррелиро-
вать с требованиями, предъявляемыми к 
выпускнику со стороны профессиональ-
ного сообщества. Авторами предлагается 
структура компетентностной модели вы-
пускника, иллюстрирующая взаимосвязь 
профессиональных и образовательных 
стандартов в процессе обучения (рис. 1).

Как видно из схемы на рис. 1, учеб-
ный процесс ориентирован на результаты 
обучения, которые формируют знания 

Рис. 1. Примерная структура компетентностной модели выпускника, реализуемая 
при подготовке по направлению «Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи» в НИУ МИЭТ

Результаты  
обучения
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ОК, ОПК, ПК, ДК*
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* ДК – Дополнительная компетенция
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4. При необходимости компетенции 
разбиваются на набор так называемых 
подкомпетенций, которые позволяют 
представить компетенцию в виде более 
частных результатов обучения, сформу-
лированных через дескрипторы подком-
петенций, определяемые в формулиров-
ках профессиональных стандартов.

5. Если формулировки результатов 
обучения, соответствующие выбранному 
виду профессиональной деятельности, не 
полностью удовлетворяют требованиям 
профессиональных стандартов, образо-
вательная организация вправе дополнить 
перечень результатов обучения, введя до-
полнительные компетенции (ДК). 

Кажется, целесообразным сначала 
формулировать результаты обучения в 
виде дополнительных компетенций бо-
лее укрупненно через трудовые функции, 
определенные в соответствующем про-
фессиональном стандарте, а затем уточ-
нять их через требования к трудовым дей-
ствиям в виде набора подкомпетенций.

6. Определяется соответствие форми-
руемых компетенций дисциплинам или 
модулям.

7. В соответствии с учебным планом 
разрабатываются рабочие программы 
дисциплин и фонды оценочных средств 
по компетенциям.

8. Фонды оценочных средств по про-
фессиональным и дополнительным ком-
петенциям должны пройти экспертизу с 
обязательным привлечением представи-
телей профессионального сообщества.

9. При наличии положительных экс-
пертных заключений на разработанные 
фонды оценочных средств по компетен-
циям они внедряются в учебный процесс.

Следует подчеркнуть, что профессио-
нальные компетенции во ФГОС ВО сфор-
мулированы очень общо, при этом при 
реализации профессиональных компе-
тенций допускается разбивать выбранную 
компетенцию в соответствии с набором 
профессиональных задач, которые дол-
жен уметь решать выпускник. Таким обра-
зом, разложение на подкомпетенции поз- 
воляет конкретизировать компетенцию и 

создает возможность реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов 
в рамках формирования у обучающихся 
тех или иных элементов компетенций.

Кажется целесообразным при форму-
лировании подкомпетенций и дополни-
тельных компетенций ориентироваться 
на соответствующие формулировки тру-
довых функций из ПС [7, 8] в области 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей направлению подготовки.

Разница в подходах к созданию ПС и 
ФГОС ВО приводит к тому, что не всегда 
можно напрямую соотнести подкомпе-
тенции с трудовыми функциями. Приме-
ры соотнесения трудовых функций с под-
компетенциями/дополнительными компе-
тенциями, формируемыми дисциплинами 
ОП по направлению «Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи» 
представлены в табл. 2 и 3.

Обратная связь с представителя-
ми профессионального сообщества на 
первом этапе внедрения предложенно-
го алгоритма обеспечивается во время 
прохождения обучающимися производ-
ственной практики, посредством сбора 
и обработки отзывов работодателей на 
деятельность студента во время практики 
и результатов анкетирования работода-
телей, в котором отображается степень 
удовлетворенности работодателя уров-
нем профессиональной подготовки вы-
пускника.

Пока образовательные стандарты сле-
дующего поколения находятся в стадии 
разработки, образовательные органи-
зации высшего образования, в частно-
сти Национальные исследовательские 
университеты, имеют достаточно пол-
номочий [9], чтобы уже сейчас активно 
начать процесс интеграции требований 
профессиональных стандартов в обра-
зовательный процесс. Это необходимо, 
прежде всего, для того, чтобы студенты, 
обучающиеся сейчас по образовательным 
программам высшего образования, были 
востребованы на рынке труда не только 
в ближайшей, но и в отделенной перс- 
пективе.

и умения, необходимые для выполнения 
трудовых функций. Формулировки ОК, 
ОПК и ПК строго задаются ФГОС ВО, 
однако для повышения результативности 
образовательного процесса авторам ка-
жется необходимым дать формулировки 
соответствующих подкомпетенций ПК и 
при необходимости дополнительных ком-
петенций (ДК), используя дескрипторы 
профессиональных стандартов отрасли.

Уровень достижения результатов 
обучения (степень сформированности 
компетенций) должен соответствовать 
установленным дескрипторам компетен-
ций, определяемым в формулировках 
профессиональных стандартов. Перечень 
компетенций, которыми должен обладать 
выпускник ООП, а также область, объек-
ты и виды профессиональной деятельно-
сти выпускника определяются, с одной 
стороны, требованиями ФГОС ВО, а с 
другой – требованиями, предъявляемы-
ми к выпускнику профессиональным со-
обществом, сформулированными в виде 
трудовых функций и трудовых действий 
соответствующих профессиональных 
стандартов.

Как правило, соответствие термино-
логии ПС и образовательных стандартов 
соблюдается, как показано в табл. 1.

Авторами предложен алгоритм интег- 
рации профессиональных стандартов в 
образовательный процесс по направле-
нию подготовки «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи» НИУ 

МИЭТ. Необходимо отметить, что пред-
лагаемый подход может быть использо-
ван преимущественно при реализации 
прикладных программ подготовки техни-
ческой направленности. Тогда как высшее 
образование подразумевает фундамен-
тальность и научность приобретаемых 
знаний, строгое следование требовани-
ям профессиональных стандартов может 
привести к утрате универсальности и гиб-
кости в выборе профиля профессиональ-
ной деятельности выпускника [6, с. 31].

Предлагается придерживаться следу-
ющего порядка действий. 

1. На основании анализа потреб- 
ностей рынка труда, научно-исследова-
тельского и материально-технического 
ресурса кафедры из соответствующего 
образовательного стандарта выбираются 
виды профессиональной деятельности, к 
которым готовятся выпускники, освоив-
шие ООП. 

2. В соответствии с выбранным видом 
(видами) профессиональной деятельно-
сти определяются профессиональные  
задачи, которые готовы решать выпускни-
ки, освоившие ООП.

3. Далее определяются результаты 
освоения образовательной программы, 
сформулированные в виде общекультур-
ных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, соответству-
ющих виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который ориентирована 
ООП.

Таблица 1. Соответствие терминологии профессиональных и образовательных 
стандартов Российской Федерации [5, с. 3232]

Терминология  
профессиональных стандартов

Терминология ФГОС

Обобщенная трудовая функция Вид деятельности

Трудовая функция Профессиональная компетенция

Трудовое действие Практический опыт

Умение Умение

Знание Знание
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Таблица 2. Пример соотнесения трудовых функций с подкомпетенциями

Компетенция ФГОС ВО
Подкомпетенция  
(дисциплина)

Трудовая функция  
(код)

Способность к разработке 
проектной и рабочей  
технической документации, 
оформлению законченных 
проектно-конструкторских 
работ в соответствии с 
нормами и стандартами 
(ПК-10)

Способность разрабаты-
вать технические решения 
по объекту, системе связи 
(телекоммуникационной 
системе) и ее компонентам
(Архитектура и программ-
ное обеспечение сетевых 
инфокоммуникационных 
устройств)

Предпроектная  
подготовка и разработка  
системного проекта
объекта (системы) связи,
телекоммуникационной 
системы (A/01.6)

Способность разрабаты-
вать техническую  
документацию, используя 
системы автоматизирован-
ного проектирования для 
оформления документации 
в соответствии с требова-
ниями ЕСКД
(Инженерная и компьютер-
ная графика)

Разработка техническо-
го и рабочего проекта  
объекта (A/02.6)
(системы) связи,
телекоммуникационной 
системы

Таблица 3. Пример соотнесения трудовых функций ПС и дополнительных 
компетенции 

Трудовая функция
Дополнительная  
компетенция

Дисциплина  
(по выбору)

Математическое и ком-
пьютерное моделирова-
ние радиоэлектронных 
устройств и систем с целью 
оптимизации (улучшения) 
их параметров

Способность разраба-
тывать математические 
модели инфокоммуникаци-
онных устройств и систем 
и их реализации с учетом 
доступных элементов

Программное радио

Методы моделирования 
и оптимизации в ин-
фокоммуникационных 
системах

Готовность к использова-
нию программных продук-
тов и способность приме-
нить их для создания новых 
телекоммуникационных 
систем и узлов

Системы на кристалле 
для телекоммуникаций

Математическое моде-
лирование с применени-
ем MATLAB
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