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Компетентностный подход (2011 г., ФГОС 3) 

Основной принцип – компетентностный подход, при котором результаты обучения описываются 

системой компетенций.  

Использование компетентностного подхода предполагает: 

• определение перечня необходимых компетенций для бакалавра, специалиста,  магистра; разработку 

карт компетенций; 

• проектирование образовательных программ; 

• создание фонда оценочных средств.  

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 22.01.2015 нацеливают 

образовательные организации при создании основных образовательных программ учитывать 

требования соответствующих профессиональных стандартов. ПС – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Основу образовательных стандартов должны составлять ПК выпускников с ориентацией на обобщенные 

трудовые функции (виды профессиональной деятельности), заданные конкретными профессиональными 

стандартами. 

 



Компетентностный подход 

Изначально ФГОС 3+ должны были содержать указания на соответствие ПС. На момент выхода 

стандартов ФГОС 3+ ПС в большинстве областей профессиональной деятельности еще не были 

утверждены, поэтому образовательные стандарты не имели возможности сформулировать 

профессиональные компетенции выпускников с ориентацией на обобщенные трудовые функции (виды 

профессиональной деятельности), заданные конкретными ПС. Анализ структуры уже утвержденных ПС 

показал невозможность установить взаимно однозначное соответствие между областями 

профессиональной деятельности и образовательными областями. Поэтому во ФГОС 3+ выделено «ядро» 

подготовки в виде ОК и ОПК компетенций, не зависящих от конкретного вида профессиональной 

деятельности и от направленности (профиля) программы. «Ядро» подготовки определяет «базовую» 

часть образовательной программы, которая носит достаточно фундаментальный и неизменяемый 

характер. «Вариативная часть» программы должна быть ориентирована на конкретные обобщенные 

трудовые функции или виды профессиональной деятельности, заданные профессиональными 

стандартами; должна быть легко обновляемой и адаптируемой под новые запросы рынка труда. 

 



Участие в проектах  

1.  Проект «Научно-методическое сопровождение разработки примерных основных 

профессиональных образовательных программ (ПрОПОП) по областям образования»; 

2. Государственное задание Министерства образования и науки России 27.254.2016/НМ от 

27.01.2016 г. «Разработка моделей гармонизации профессиональных стандартов и ФГОС ВО по 

направлениям подготовки / специальностям в области математических и естественных наук, 

сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, наук об обществе, гуманитарных наук и 

уровням образования (бакалавриат, магистратура, специалитет)»; 

3. Международный проект MetaMath «Применение современных образовательных технологий 

для совершенствования математического образования в рамках инженерных направлений в 

российских университетах». 



Проект «Научно-методическое сопровождение 

разработки ПрОПОП по областям образования» 

Цель - разработка примерных основных образовательных программ, направленных на 

формирование общепрофессиональных и универсальных компетенций для УГСН.  

УГСН 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки» области образования «Математические и 

естественные науки»: 

• Математика и компьютерные науки; 

• Фундаментальная информатика и информационные технологии; 

• Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. 

Анализ общепрофессиональных компетенций направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры УГСН 02.00.00 позволил сформировать перечень оптимизированных 

общепрофессиональных компетенций с учетом специфики направлений подготовки данной 

укрупненной группы и необходимости сохранения математической компетентности у выпускников. 

 



Проект «Научно-методическое сопровождение 

разработки ПрООП по областям образования» 

При разработке примерной ОПОП необходимо было отобрать профессиональные стандарты, 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) из них, имеющие отношение к профессиональной 

деятельности выпускников.  

Отбор ПС осуществлялся на основе анализа: 

• видов профессиональной деятельности, описанных в ПС; 

• уровня квалификации, указанного в ПС в целях сопряжения с уровнем высшего 

образования; 

• требований к образованию и обучению; 

• возможных наименований должностей; 

• ОТФ и их составляющих трудовых функций (для каждой трудовой функции 

проанализированы трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания). 

 

 



Проект «Научно-методическое сопровождение 

разработки ПрООП по областям образования» 
 

 

 

 

 

06.00 

Уровень высшего образования Уровень квалификации из ПС 

Бакалавриат Не ниже 6 уровня 

Специалитет, магистратура Не ниже 7 уровня 

Подготовка кадров высшей квалификации Не ниже 8 уровня 

ПС «Архитектор программного обеспечения» для всех обобщенных трудовых функций A, B, C, D, E, 

F,G в качестве требований к образованию содержит «высшее образование – программы бакалавриата», 

но при этом уровень квалификации для ОТФ указан в диапазоне от 4 до 5. 

 



Соответствие оптимизированных компетенций  

трудовым функциям из ПС 

Оптимизированные 

общепрофессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

из ПС 

«Программист» 

Трудовые функции  

из ПС 

«Администратор  

баз данных» 

Трудовые функции  из 

ПС 

«Архитектор  

программного  

обеспечения» 

  

ООПК-I (М_02) 

уметь применять и 

совершенствовать знания в 

области фундаментальной и 

прикладной математики при 

разработке программного 

обеспечения 

D/01.6 B/01.5 

C/12.5 

C/13.5 

A/01.4, A/05.4, 

A/06.4, A/12.4, 

C/01.4, D/01.5,  

D/02.5, D/03.5,  

D/04.5. E/01.5, 

E/02.5, E/16.5 



Соответствие оптимизированных компетенций  

трудовым функциям из ПС 

Оптимизированные 

общепрофессиональ

ные компетенции 

 

Трудовые функции 

из ПС 

«Программист» 

Трудовые 

функции  из ПС 

«Администратор  

баз данных» 

Трудовые функции  из ПС 

«Архитектор  

программного  

обеспечения» 

  

ООПК-II (М_02) 

уметь разрабатывать, 

анализировать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

C/01.5 

C/02.5 

D/01.6 

D/02.6 

D/03.6 

B/01.5, B/02.5, 

B/03.5, B/05.5, 

B/06.5, C/08.5, 

C/12.5, C/14.5, 

D/01.6, D/03.6, 

D/04.6, D/06.6 

A/01.4, A/02.4, A/03.4, A/04.4, 

A/06.4, A/09.4, A/10.4, A/11.4, 

A/12.4, A/13.4, A/14.4, A/15.4, 

A/17.4, C/01.4, C/03.4, D/03.5, 

D/04.5, E/01.5, E/02.5, E/03.5, 

E/04.5, E/05.5, E/06.5, E/07.5, 

E/09.5, Е/10.5,  E/11.5, E/12.5, 

E/13.5, E/14.5, E/15.5, E/19.5 



Соответствие оптимизированных компетенций  

трудовым функциям из ПС 

Оптимизированные 

компетенции 

Трудовые 

функции  

 из ПС 

«Программист» 

Трудовые функции  

из ПС 

«Администратор  

баз данных» 

Трудовые функции 

 из ПС 

«Архитектор  

программного  

обеспечения» 

  

ООПК-III (М_02) 

владение современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения задач 

профессиональной 

сферы деятельности и 

их совершенствование 

D/02.6 B/01.5, B/02.5, 

B/03.5. B/04.5, B/05.5, 

C/01.5, C/02.5, C/03.5,  

C/04.5, C/05.5, C/06.5, 

C/07.5, C/09.5, C/10.5, 

C/11.5, C/14.5, C/15.5, 

C/16.5,  C/17.5,D/02.6, 

D/03.6, D/05.6 

A/02.4,A/05.4,А/06.4, 

A/07.4, A/08.4,A/09.4, 

A/10.4,A/16.4, C/02.4,C/03.4, 

E/07.5,E/08.5, E/16.5,E/17.5, 

E/18.5,F/01.5, F/02.5,G/01.5, 

G/02.5,G/03.5 



Соответствие отдельных составляющих ПС и ФГОС 

3+ 

В ПС понятие «область профессиональной деятельности» не применяется. Как следствие, при 

описании области профессиональной деятельности ФГОС ВО проводится анализ раздела  1 

«Группа занятий» и графы «Отнесение к видам экономической деятельности». Кроме того, в 

ПС не применяется понятие «объект профессиональной деятельности». Это означает, что при 

определении перечня объектов профессиональной деятельности необходимо 

проанализировать раздел 2 «Описание трудовых функций»,  раздел 3 «Характеристика 

обобщенных трудовых функций», выделив в них наиболее значимые  объекты 

профессиональной деятельности. Понятие «вид профессиональной деятельности» в ПС и во 

ФГОС 3+ имеет различное содержание. В этом случае при описании задач  профессиональной 

деятельности рекомендуется учитывать обобщенные трудовые функции в профессиональных 

стандартах, отобранных для разработки ФГОС.   

 



Соответствие отдельных составляющих ПС и ФГОС 

3+ 

Профессиональный стандарт ФГОС 3+  

Трудовые действия Владения (навыки) 

Необходимые умения Умения 

Необходимые знания Знания 

Обобщенные трудовые функции Компетенции 



Обобщенные трудовые функции и их составляющие 

ОТФ и ТФ в явном виде не содержат перечень математических знаний, требуемых для их выполнения. При 

проведении анализа  ПС была проделана работа по вычленению требуемых математических знаний, умений 

и навыков.  

Рассмотрим пример, демонстрирующий выбор дисциплин базовой части исходя из анализа ОТФ. 

Для ОТФ: 

• интеграция программных модулей и компонент и проверка работоспособности выпусков программного 

продукта (ПС «Программист»); 

• разработка требований и проектирование ПО (ПС «Программист»); 

• оптимизация функционирования баз данных (ПС «Администратор баз данных»); 

• выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы (ПС «Специалист по ИС» 

необходимы знания в методах и средствах проектирования баз данных, программного обеспечения, 

программных интерфейсов; умение применять автоматизированные средства контроля состояния БД; умение 

применять языки и системы программирования БД. 

 

 

 



Проект «Гармонизация федеральных 

образовательных стандартов ВО в соответствии с 

принимаемыми ПС» 

Работа по модернизации  примерных ООП с учетом требований ПС продолжена в рамках научно-

методического проекта «Гармонизация федеральных образовательных стандартов высшего 

образования в соответствии с принимаемыми профессиональными стандартами». В рамках 

данного проекта необходимо: 

• Соотнести профессиональные стандарты и их проекты с направлениями подготовки, которым  

они полностью или частично соответствуют; 

• Выявить соответствие обобщенных трудовых функций и их составляющих из профессиональных 

стандартов общепрофессиональным и профессиональным компетенциям; 

• Сформировать перечень избыточных видов деятельности во ФГОС ВО по направлениям 

подготовки; 

• Определить перечень трудовых функций, не обеспеченных видами деятельности и 

компетенциями. 

 



02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

В соответствии с Реестром ПС профессиональная деятельность выпускников, освоивших 

программу магистратуры, может осуществляться в следующих областях: 

 

 «01. Образование (в сфере среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, при наличии документа, 

подтверждающего профессиональную пригодность в образовательном процессе)»; 

«02. Компьютерные и информационные науки», а также в сфере научных и прикладных 

исследований в области информационно-коммуникационных технологий. 

«06. Связь, информационные и коммуникационные технологии» (в сфере проектирования, 

разработки и тестирования программного обеспечения; проектирования, создания, 

поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз данных, 

создания и управления информационными ресурсами в сети Интернет); 

 



02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

«08. Финансы и экономика»; 

«25. Ракетно-космическая промышленность» (в сфере создания и поддержи систем 

автоматического управления и информационно-коммуникационных систем); 

«32.  Авиастроение» (в сфере проектирования, создания и поддержки систем автоматического 

управления и информационно-коммуникационных систем, а также математического 

моделирования); 

«40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», например, ракетно-

космическая, авиа- и судостроение  и др.  (в сфере проектирования, создания и поддержки 

систем автоматического управления и информационно-коммуникационных систем, а также 

математического моделирования и внедрения технологических процессов производства    

изделий микроэлектроники). 

 



02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

 ПС «Системный программист» 

 

Группа занятий: системные аналитики; программисты приложений; разработчики 

программного обеспечения. 

Отнесение к видам экономической деятельности:  

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность 

 



 

 

 

Соответствие видов деятельности ФГОС ВО 

профессиональным стандартам (ОТФ и ТФ)  

 

 

 

 

ПС/ 

Проект 

ПС 

ОТФ  

из ПС 

ТФ из ПС Компетенции из ФГОС ВО 

ОПК 

  

ПК по видам деятельности 

научно- 

исследовательская 

проектная и 

производстве

нно-

технологичес

кая 

организационно-

управленческая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные 

стандарты в области информационных технологий (ПК-2); 

способностью эффективно применять базовые математические знания и информационные 

технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, связанных с развитием и 

использованием информационных технологий (ПК-6) 



Соответствие видов деятельности ФГОС ВО 

профессиональным стандартам (ОТФ и ТФ)  

06.001  

Программист

  

Интеграция программных 

модулей и компонент и 

проверка 

работоспособности 

выпусков программного 

продукта 

Разработка процедур интеграции 

программных модулей  

(С/01.5) 

1,

2,

3,

4 

          + + +       

Осуществление интеграции 

программных модулей и компонент 

и верификации выпусков 

программного продукта (С/02.5) 

1-

4 

          + + +       

Разработка требований и 

проектирование 

программного обеспечения 

Анализ требований к программному 

обеспечению (D/01.6) 

1,

2,

4 

+ + +     +   + +   + 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

(D/02.6) 

1-

4 

+ + +     + + + +     

Проектирование программного 

обеспечения   

(D/03.6) 

1-

4 

+ + + + + + + + + +   



Методические рекомендации по актуализации ФГОС ВО в части 

приведения видов деятельности и ПК в соответствие с требованиями 

ПС 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии  

 

Рекомендация оптимизировать состав и формулировки компетенций: 

- ПК-3 фактически является общепрофессиональной и должна быть перенесена в ОПК; 

- ПК-4 покрывается ОК-6 и ОПК-4 и является излишней; 

- ПК-5 непроверяема, следует переформулировать или исключить; 

- ПК-6 покрывается ОПК-1,2,3 и является излишней. 

Следует указать и на другие случаи дублирования компетенций для различных видов 

деятельности (например, ПК-7 и ПК-10). 

 



 

 

Спасибо за внимание! 
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