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Аннотация: в работе обсуждается вопрос о соотношении профессио-

нальных стандартов и федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования. Подчеркивается сложность проблемы модифи-

кации образовательных стандартов и образовательных программ высшей 

школы на основе профессиональных стандартов. 
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Сегодня на государственном уровне ставится вопрос учета положений 

профессиональных стандартов (ПС) при формировании и актуализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО). 

Минобрнауки РФ и рабочая группа Национального совета по профквали-

фикациям в 2014–15 гг., подготовили Методические рекомендации по актуали-

зации действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов [1] и в «нулевом приближении» разработали списки соотношений 

ФГОС-ПС [2]. 

Актуальным вопросом в области актуализации ФГОС ВО на основе ПС 

является применение системного подхода и его реализация на базе современ-

ных информационных технологий. В такой ситуации появляются задачи, свя-

занные с описанием и формализацией поставленной проблемы: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. Сопоставления конструкций разнородных способов представления ин-

формации ПС (обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции 

(ТФ), трудовые действия (ТД), необходимые умения (НУ), необходимые знания 

(НЗ)) и ФГОС ВО (ОПК (общепрофессиональных компетенций (ОПК), профес-

сиональных компетенций (ПК)). 

2. Генерации компетенций из ПС в формат ФГОС ВО. 

3. Целесообразность включения сгенерированных компетенций. 

Для ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инже-

нерия» (уровень бакалавриата) сопряженными профессиональными стандарта-

ми были определены следующие [2]: 

 «Программист»; 

 «Специалист по тестированию в области информационных технологий»; 

 «Системный аналитик». 

Таким образом, поставлен вопрос о необходимости дополнения ПК ше-

стью ОТФ и / или сорок одной ТФ. 

Был проведен семантический разбор приведенных выше профессиональ-

ных стандартов. Анализ состоял в определении ключевых слов и словосочета-

ний, исследовании карты текста. 

В качестве одного из примеров представим исследование обобщенной тру-

довой функции 3.3 «Интеграция программных модулей и компонент и проверка 

работоспособности выпусков программного продукта», которая включает в се-

бя трудовые функции: 

 3.3.1 «Разработка процедур интеграции программных модулей»; 

 3.3.2 «Осуществление интеграции программных модулей и компонент и 

верификации выпусков программного продукта». 

Уже на первой стадии декомпозиции ОТФ → ТФ даже без проведения се-

мантического анализа специалисту видна иерархичность вложения конструк-

ций. 



Как и ожидалось, непосредственного совпадения конструкций, получен-

ных из ОТФ, ТФ, НД, НУ, НЗ, и ОПК, ПК не было обнаружено. Совпадения 

только по ключевым словам, как правило, утрачивало смысловую нагрузку. 

Выводы: 

1. При генерации компетенций из ПС в формат ФГОС ВО следует исполь-

зовать формулировки обобщенных трудовых функций, использование трудо-

вых функций значительно затруднит процесс принятия решений. 

2. Компетенции, изложенные в ФГОС ВО более многогранны. Даже одна 

из формулировок ПК в неявном виде включает в себя многие обобщенные и 

трудовые функции, которые более четко конкретизированы. 

3. Включение переконструированных обобщенных и трудовых функций в 

ООП может привести к смещению оценки компетенций выпускника в сторону 

подготовки узкопрофильных специалистов, малоспособных к аналитической, 

научно-исследовательской деятельности, саморазвитию и самосовершенство-

ванию. 

4. Профессиональные стандарты могут стать хорошей основой для уточне-

ния профессиональных компетенций ФГОС ВО, оценки фонда оценочных 

средств, уровня освоения компетенций, а также в вопросах наполнение вариа-

тивной составляющей учебного плана для формирования конкурентно способ-

ного специалиста. 
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