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в связи с переходом на обучение 
студентов по двухуровневой системе 
в вузах нашей страны в настоящее 
время развернулась большая работа 
по составлению основных обра-
зовательных программ (ооП) для 
подготовки бакалавров и магистров. 
ведется формирование учебных пла-
нов и разработка рабочих программ 
дисциплин в соответствии с новы-
ми утвержденными федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего профессио-
нального образования (Фгос вПо). 
в этой связи возникает ряд вопросов 
проблемного характера.

одними из наиболее актуальных 
при этом являются вопросы взаимо-
связей бизнеса и системы высшего 
образования, сопряжения сфер труда 
и двухуровневой  подготовки выпуск-
ников вузов [1]. однако необходимая 
в данной ситуации нормативно-
правовая поддержка бакалавров и 
магистров отсутствует. например, 
неясно, на какие должности и с какой 
заработной платой имеют право 
претендовать выпускники вузов с дип-

ломами бакалавра и магистра? Каковы 
их производственные функции? Эти 
вопросы сегодня волнуют как работ-
ников вузов, так и работников отдель-
но взятых предприятий, а ответа на 
них пока нет.

Эффективным инструментом 
решения таких вопросов является 
внедрение профессиональных стан-
дартов [2]. К сожалению, их разработ-
ка отстает по времени от разработки 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. вследствие 
этого возникают нарушения в согла-
сованности компетенций выпускников 
вузов, определенных в Фгос вПо, с 
требованиями со стороны их будущей 
профессиональной деятельности.

Другим вопросом проблемного 
характера является формирование 
вариативной части ооП [�]. струк-
турной особенностью новых Фгос 
вПо является деление ооП на базо-
вую и вариативную части в различной 
пропорции по ступеням обучения и 
циклам дисциплин. введение вариа-
тивной части дает, с одной стороны, 
свободу вузам в проектировании 
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образовательных программ и позволя-
ет учесть требования работодателей. 
однако, с другой стороны, до настоя-
щего времени вопрос формирования 
вариативной части ооП методически 
остается недоработанным, и в каждом 
вузе это делается по-своему. нужна 
научнообоснованная методика прове-
дения такой работы.

с учетом сложившихся обстоя-
тельств под руководством авторов в 
брянском государственном техническом 
университете ведется разработка про-
екта, целью которого является совер-
шенствование методологии и прак-
тики согласования компетентностей 
бакалавров и магистров, предусмот-
ренных в Фгос вПо, с требованиями 
профессиональных стандартов на 
примере двух направлений подготов-
ки выпускников вузов: 221700 «стан-
дартизация и метрология» и 221400 
«управление качеством». При этом 
для данного направления подготовки 
решаются следующие задачи:

разработать методологию 
формирования вариативной 
части основных образовательных 
программ бакалавриата и магис-
тратуры;
создать методику составления 
учебных программ дисциплин, 
обеспечивающих формирование 
компетенций, определенных, в 
частности, в вариативной части 
основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистра-
туры;
построить компетентностные 
модели бакалавров и магистров 
на примере направлений подго-
товки «стандартизация и метро-
логия», «управление качеством», 
учитывающие различные уровни 
профессиональных и должност-
ных требований, предъявляемых 
работодателями к бакалаврам и 
магистрам;
разработать методику согласо-
вания Фгос вПо и профессио-
нальных стандартов.
Профессиональные стандарты, 

по нашему мнению, должны стать 
прикладной составляющей образо-
вательных стандартов и основой при 
разработке программ профессиональ-









ного обучения. благодаря внедрению 
профессиональных стандартов работ-
ники предприятий, работодатели и 
система профессионального образо-
вания получат ряд преимуществ:

работникам предприятий пред-
ставится возможность опреде-
лить свой профессиональный 
уровень, оценить потребности и 
возможности в своей професси-
ональной подготовке;
работодатели получат возмож-
ность контролировать профес-
сионализм своих работников, 
оценивать своих сотрудников с 
целью выявления необходимости 
повышения их профессионально-
го уровня; 
система профессионального об-
разования получит содержатель-
ную основу для обновления сво-
их образовательных стандартов 
(вариативная часть), разработки 
учебных программ, модулей и 
методических материалов.

Поставленная в проекте цель 
достигается поэтапно. на 1-м этапе 
разрабатывается методология форми-
рования вариативной части ооП ба-
калавриата и магистратуры, устанав-
ливаемой вузом с учетом потребности 
работодателей. структурная схема 
работ этого этапа, осуществляемого 
на основе применения метода QFD 
(развертывание функции качества) [4], 
представлена на рис.1. в этой связи 
разрабатывается методика составле-
ния учебных программ дисциплин, 
обеспечивающих формирование зна-
ний, умений, навыков и компетенций, 
определенных в вариативной части 
ооП бакалавриата и магистратуры 
для заданного направления подготов-
ки. При этом используется корректи-
рующая структурно-смысловая модель 
учебной дисциплины, позволяющая 
осуществить коррекцию содержания 
дисциплины вариативной части ооП 
с целью расширения и (или) углубле-
ния знаний, умений, навыков и компе-
тенций, определяемых содержанием 
базовых дисциплин [5].

 на данный момент 1-й этап 
проекта реализован в брянском госу-
дарственном техническом универси-
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тете (бгТу) на примере направления 
подготовки выпускников вуза: 221700 
«стандартизация и метрология». Поиск 
и выявление информации о дополни-
тельных компетенциях в вариативной 
части ооП бакалавриата и магистра-
туры по данному направлению  подго-
товки выполнен тремя методами:

1. анкетирование работодателей 
и выпускников вуза (хвачено 10 пред-
приятий брянской области и 22 выпуск-
ника бгТу).

2. Экспертный анализ данных 
академического сообщества (учтены 
результаты исследований, проведен-
ных в университетах европы в рамках 
проекта TUNING, а также — в Перм-
ском государственном техническом 
университете и воронежском госу-
дарственном университете).

�. Экспертный опрос профес-
сорско-преподавательского состава 
вуза (в исследовании приняли участие 
16 преподавателей бгТу по данному 
направлению подготовки: 2 профессо-
ра, 10 доцентов, 2 старших препода-
вателя и 2 ассистента

Полученная в результате ан-
кетирования, экспертного опроса и 
анализа информация была подвергну-
та структурно-логической обработке 
с использованием последовательно 
двух матричных диаграмм по методу 
QFD [4]. По результатам такой обра-
ботки исходной информации было 
определено:

а) для ооП подготовки бака-
лавров по направлению 221700:

1� дополнительных (к Фгос) 
компетенций для вариативной 
части гуманитарного, социаль-
ного и экономического учебного 
цикла ооП;
12 дополнительных (к Фгос) 
компетенций для вариативной 
части математического и естес-
твеннонаучного учебного цикла 
ооП;
22 дополнительные (к Фгос) 
компетенции для профессио-
нального учебного цикла ооП;

б) для ооП подготовки магист-
ров по направлению 221700:

10 дополнительных (к Фгос) 
компетенций для вариативной 









части общенаучного учебного 
цикла ооП;
14 дополнительных (к Фгос) 
компетенций для вариативной 
части профессионального учеб-
ного цикла ооП.

с целью компактного и нагляд-
ного представления результатов 
этих исследований были построены 
структурно-иерархические компетент-
ностные модели ооП бакалавриата и 
магистратуры по направлению подго-
товки 221700. в итоге по результатам 
выполнения 1-го этапа проекта в бгТу 
был сформирован рабочий учебный 
план подготовки бакалавров для набо-
ра в 2011 г. по направлению 221700.

на 2-этапе проекта осуществля-
ется построение компетентностных 
моделей бакалавров и магистров, 
учитывающих требования работода-
телей, и согласование этих моделей 
с профессиональными стандартами. 
структурная схема работ 2-го эта-
па представлена на рис.2. При этом 
осуществляется анализ соответствия 
компетенций бакалавров и магистров 
требованиям квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, с 
учетом национальной рамки квалифи-
каций [6] и проектов профессиональ-
ных стандартов по данному направ-
лению подготовки выпускников вузов 
[2]. в этой связи необходимой является 
разработка методики аттестации ба-
калавров и магистров на соответствие 
требованиям профессиональных стан-
дартов организаций — работодателей.

реализация 2-го этапа проекта 
началась в бгТу с разработки нижесле-
дующей формализованной компетент-
ностной модели Мвв выпускника вуза:

 

Мвв=  нП, По, оКk, ПДq, Пзq.i, ПКq.i.j ,

где нП – направление подготовки 
выпускника вуза; По – уровень про-
фессионального образования (квали-
фикация (степень)) выпускника вуза 
(бакалавр, специалист, магистр); 
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разработка методического подхода  
к формированию вариативной части ооП 

бакалавриата и магистратуры

Методика построения структурно-
иерархических компетентностных 
моделей вариативной части ооП

Методика проведения анкетирова- 
ния работодателей, преподавателей 

и выпускников вузов

Построение комплекса
 структурно-иерархических 
компетентностных моделей 

вариативной части ооП

Проведение анкетирования  
с целью выявления дополнительных 

компетенций бакалавров  
и магистров

Методика формирования вариативной 
части ооП методом развертывания 

(структурирования) функции качества 
QFD

Матричная 
диаграмма: 

«требования-
компетенции»

QFD

Матричная 
диаграмма:

«компетенции 
- дисциплины»

QFD

Методика составления 
учебных программ дисциплин, 
обеспечивающих вариативную 

часть ооП

Проектирование 
дисциплинарного 
курса на основе 

структурно-
смысловой модели

Матричная 
диаграмма; 

«компетенции 
- разделы 

дисциплины»

QFD

рабочий учебный план для заданного 
направления подготовки

Рис. 1. Разработка методологии формирования вариативной части ООП бакалавриата  
и магистратуры для заданного направления подготовки

оКk – множество k-ых обще-
культурных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник вуза,  
k = (1, 2, …, h),

оКk=  оК1,оК2, ..., оКh ;

ПДq – множество q-ых видов про-
фессиональной деятельности выпуск-
ника вуза, q = (1, 2, …, t),

ПДq=  ПД1, ПД2, ..., ПДt ;

  Пзq.i – множество i-ых професси-
ональных задач, соответствующих  
q-ому виду профессиональной деятель-
ности, i = (1, 2, …, n),

Пзq.i =  Пзq.1, Пзq.2, ..., Пзq.n Пзq.1 ;
 

ПКq.i.j  – множество j-ых професси-
ональных компетенций, необходимых 
для решения i-ых профессиональных 
задач q-ого вида профессиональной 
деятельности, j = (1, 2, …, m):

ПКq.i.j=  ПКq.i.1, ПКq.i.2, ..., ПКq.i.m .
 
Компетенции представляются 

как совокупность 
знаний (зх , x = (1, 2, …, X)), 
умений (Yy , y = (1, 2, …, Y)) 
и навыков (Hz , z = (1, 2, …, Z)):
ПКq.i.j=  зх, Yy, Hz .

использование этой компетент-
ностной модели выпускника вуза поз-
воляет упорядочить профессиональ-
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Рис. 2. Разработка механизма согласования компетенций бакалавров и магистров с требова-
ниями возможных видов их профессиональной деятельности

ные компетенции, разграничив их в 
соответствии с решаемыми професси-
ональными задачами, то есть каждой 
профессиональной задаче соответ-
ствует свой набор профессиональных 
компетенций. Кроме того, данная 
модель устанавливает связь между 
компетенциями и их составляющи-
ми: знаниями, умениями, навыками 
(владениями). Модель универсальна 
и подходит для описания результата 
образования любого выпускника вуза.

в рамках данного проекта, ис-
пользуя эту формализованную модель, 
бгТу разработал полные компетент-
ностные модели бакалавра и магистра 
для направления подготовки 221700, 
которые могут быть положены в 
основу разработки профессиональных 
стандартов. Для разработки профес-
сионального стандарта на основе 

компетентностной модели бакалавра и 
магистра дополнительно необходимо 
провести ряд преобразований моде-
ли: включить требования, связанные 
с опытом профессиональной де-
ятельности, виды профессиональной 
деятельности преобразовать в виды 
трудовой деятельности, профессио-
нальные задачи – в трудовые функции 
(единицы профессионального стандар-
та), профессиональные компетенции 
– в трудовые действия [2].

исследования по данному 
проекту завершаются разработкой ре-
комендаций по специализированной 
профессиональной подготовке вы-
пускников бакалавриата технических 
(инженерных) направлений подготов-
ки. вызвано это тем, что при переходе 
на двухуровневую систему подготовки 
выпускников вузов в российской 

Компетентностная модель 
бакалавра

разработка методического подхода  
к построению компетентностных мо-
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нию подготовки

Компетентностная модель 
магистра

Фгос, ооП,  
учебные планы  

программы  
дисциплин

Квалификационный  
справочник долж-

ностей руководите-
лей, специалистов 
и других служащих 

рФ

национальная  
рамка  

квалификаций  
российской  
Федерации

анализ соответствия 
компетенций бака-
лавров и магистров 

национальной системе 
квалификаций

Методика разработки 
профессиональных 

стандартов организации

Методика разра-
ботки профессио-

нальных стандартов 
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Методы  
аттестации  
персонала  

на предприятиях  
рФ

Методика аттестации бакалавров и 
магистров на соответствие требова-
ниям профессиональных стандартов 

организаций-работодателей
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Федерации (рФ) наибольшей транс-
формации подверглось техническое 
(инженерное) образование. Произо-
шло объединение не только специ-
альностей в рамках направлений, но и 
некоторых направлений подготовки. 
Потребовался принципиально новый 
подход к формированию образова-
тельных программ и учебных планов. 
Произошло укрупнение дисциплин и 
изменение их содержания.

Такие радикальные решения 
переориентируют узкую профессио-
нальную направленность технической 
подготовки на широкую базовую 
общепрофессиональную основу и, в 
принципе, соответствуют апробиро-
ванной в сШа и европе идеологии 
обучения в бакалавриате. однако при 
этом не учитывается, что в развитых 
странах специальная профессио-
нальная подготовка возлагается на 
внешние инфраструктуры, обеспечи-
вающие доучивание бакалавров [7]. 
Как правило, они включают системы 
повышения квалификации в органи-
зациях, в инновационных структурах 
и т.п. в российской Федерации такой 
инфраструктуры профессиональной 
подготовки бакалавров нет.

в то же время на российских 
предприятиях возрастающим спро-
сом пользуются инженеры, имеющие 
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глубокую специализированную про-
фессиональную подготовку. однако 
в своем большинстве даже крупные 
отечественные работодатели не гото-
вы создать инфраструктуру профес-
сионального обучения выпускников 
бакалавриата. средний и мелкий 
бизнес таких возможностей просто 
не имеет. Таким образом, возникает 
проблема - создание в российской 
Федерации инфраструктуры профес-
сиональной «доводки» выпускников 
бакалавриата [7], которая становится 
особенно актуальной в связи с ори-
ентацией политического руководства 
страны на ускоренную модернизацию 
экономики страны.

на основе предлагаемого 
методологического подхода, на наш 
взгляд, представляется возможным 
решение проблемы научно-методи-
ческого обеспечения совершенствова-
ния структуры и содержания высшего 
профессионального образования 
за счет улучшения механизма согла-
сования компетенций бакалавров и 
магистров, предусмотренных Фгос 
вПо, с требованиями отраслевых и 
межотраслевых профессиональных 
стандартов, что создает благоприят-
ные условия для сопряжения сфер 
труда и двухуровневого образования 
выпускников втузов.


