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Статья посвящена решению проблемы формирования интегрированной практико-ориентированной 

системы непрерывного образования, включающей реализацию индивидуальной профессионально 

ориентированной образовательной траектории на основе компетентностного подхода. Установлено, 

что обучение на основе индивидуальной образовательной траектории с учетом преемственности 

уровней образования представляет собой комплексный параллельно-последовательный процесс 

достижения образовательного результата, ориентированного в том числе на требования конкретного 

профессионального стандарта. Обосновано преимущество практико-ориентированной парадигмы 

образования, которое заключается в том, что компетенции представляют собой результаты обучения, 

независимо от траекторий и/или маршрутов приобретения знаний, умений и навыков, что содействует 

мобильности рабочей силы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объективное явление в образовании, вызванное социально-экономическими 

предпосылками – ориентация образования и его субъектов на результаты: 

формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, 

самоопределение, социализация, развитие индивидуальности и самоактуализация. 

Такой компетентностный подход ориентирует систему образования на обеспечение 

качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что 

согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в общественную 

деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал 

личности.  

В программных документах, регулирующих систему образования России 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» [20] (в актуальной ред.); Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года [10]; Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» [11] и др.), подчеркивается необходимость 

перехода на практико-ориентированный, компетентностный подход в образовании, 

на повышенное внимание к работе с одаренными и мотивированными 

обучающимися. Достижение этих целей напрямую связано с реализацией 

индивидуальных профессионально ориентированных образовательных траекторий с 

учетом преемственности уровней образования и квалификации. Такой 

многоуровневый подход предполагает поступательное формирование компетенций 

на разных уровнях образования в рамках соответствующих профессиональных 
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стандартов с целью подготовки обучающегося к занятию определенной должности. 

При этом системообразующим фактором образования выступает именно 

целостность, т. е. не механическое приращение элементов, а глубокая интеграция 

всех подсистем и процессов образования [17]. 
 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Компетентностный подход к образованию рассматривается в контексте 

Болонского процесса [1; 23; 5], к которому подключились и вузы России с сентября 

2003 года [2; 8].  

Единство образовательного пространства Российской Федерации, 

последовательность основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ на всех уровнях, требования к духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся обеспечивают Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) [19], пришедшие на смену Государственным 

образовательным стандартам в 2010 году. Важнейшим фактором формирования 

образовательных программ в соответствии с ФГОС является их ориентация на 

требования профессиональных стандартов (ПС) [15]. Таким образом, цель 

разработки новых основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

заключается в достижении практико-ориентированных результатов, 

соответствующих требованиям профессиональных стандартов (см. рис. 1), 

потребностям отраслевых рынков труда, работодателей и их объединений, 

являющихся заказчиками специалистов данного профиля [13, с. 20].  

 
Рис. 1. Сопряжение ФГОС и ОПОП с профессиональными стандартами 
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Ныне действующие ФГОСы поколения 3+ программ СПО, бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры (например, ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика [12]) не содержат обязательных условий, связанных 

с применением профессиональных стандартов в образовательном процессе, однако 

утвержденные и проекты ФГОС поколения 3++ требуют обеспечения 

непосредственной взаимосвязи профессиональных компетенций с 

профессиональными стандартами (например, Проект ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика [14]).  

Перечень областей (видов) профессиональной деятельности постоянно 

расширяется. В Российской Федерации идет активная разработка и принятие новых 

профессиональных стандартов, которые рассматривают как составную часть 

Национальной системы квалификаций. К основным ее элементам относят 

профстандарты, рамки квалификаций (национальные, отраслевые), каталоги 

квалификаций, а также систему сертификации [4; 16; 6; 18].  

Федеральным институтом развития образования совместно с Национальным 

агентством развития квалификаций подготовлен и представлен на обсуждение 

научной общественности Проект Национальной рамки квалификаций (НРК) в 

Российской Федерации [3]. Этот документ направлен на то, чтобы привести в 

соответствие существующие требования к выполнению трудовых функций и к 

знаниям и умениям, получаемым на различных ступенях образования. Проектом 

предусматривается введение девяти квалификационных уровней, соответствующих 

уровням образования, действующим в стране.  

Аналогично Европейской рамке квалификаций (2005) [22] в НРК включены 

дескрипторы общей компетенции, умений и знаний, которые раскрываются через 

соответствующие показатели профессиональной деятельности: 1) широта 

полномочий и ответственность; 2) сложность деятельности; 3) наукоемкость 

деятельности.  

В этой связи существует необходимость разработки новых или актуализации 

действующих образовательных программ с целью согласования их содержания 

требованиям отдельных профессиональных стандартов и ожиданиями 

работодателей. 

Представители образовательных организаций, ответственные за реализацию 

учебного процесса, учитывают ПС на следующих этапах формирования новой 

основной профессиональной образовательной программы [9]: 

 выбор видов профессиональной деятельности (количество видов 

профессиональной деятельности обусловливает степень универсальности 

выпускника в рамках направленности/профиля подготовки, должно удовлетворять 

работодателей в части соответствия всех видов деятельности трудовым функциям 

специалистов по всем должностям, которые могут занять выпускники, но в то же 

время число видов деятельности должно быть минимально достаточным); 

 составление компетентностной модели выпускника (ОПОП обязана 

сформировать у выпускника независимо от выбранных видов профессиональной 

деятельности все универсальные/общекультурные компетенции, а также все 

компетенции, которые закреплены за принятыми видами профессиональной 
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деятельности. При необходимости набор компетенций может быть дополнен 

компетенциями, сформулированными на основе анализа профессиональных 

стандартов); 

 формирование учебного плана (при определении содержательного 

наполнения дисциплин учебного плана следует учитывать, что дисциплины могут 

быть направлены на освоение как одной, так и нескольких трудовых функций и 

включать как отдельные компоненты квалификационных требований, так и их 

совокупность); 

 разработка учебных программ учебных дисциплин и фондов оценочных 

средств. 

При разработке и/или актуализации ОПОП проводится сопоставление всех 

компетенций с требованиями раздела «Характеристика обобщенных трудовых 

функций» профессиональных стандартов относительно выполняемых специалистом 

трудовых функций, в том числе обобщенных, и соответствующих им трудовых 

действий. Для каждой компетенции рассматриваются те трудовые функции и 

трудовые действия каждого из отобранных профессиональных стандартов, которые 

соответствуют должностным инструкциям специалистов, работающих на 

предприятиях в соответствующих должностях. 

Реализация индивидуальных профессионально ориентированных 

образовательных траекторий с учетом преемственности уровней образования и 

квалификаций при подготовке будущих экономистов по направлениям 

38.03/04/06.01 Экономика основана на многоуровневом подходе, который 

предполагает последовательность формирования соответствующих компетенций на 

разных уровнях образования в рамках определенных профессиональных стандартов 

с целью подготовки выпускника к занятию определенной должности (см. рис. 2). 

Интеграция образовательной, научной и практической деятельности 

подтверждает важность выбора обучающимся индивидуальной профессионально 

ориентированной образовательной траектории, которую можно рассматривать как:  

– один из способов осуществления индивидуализации, когда главная роль и 

ответственность в осуществлении познавательной деятельности принадлежит 

обучающемуся;  

– индивидуальный путь реализации личностного потенциала каждого 

обучающегося;  

– целенаправленный процесс проектирования образовательной программы при 

педагогической поддержке преподавателя;  

– непрерывную условную линию, перемещение по которой личность 

осуществляет в образовательном пространстве в соответствии с уровнями 

подготовки и с учетом ранее приобретенных знаний [21, с. 21]).  

«Корректировка методики высшего образования должна быть направлена от 

субъектно-объектной к субъектно-субъектной педагогической парадигме, 

основными принципами которой являются сотрудничество и взаимодействие 

преподавателя и обучающегося, обеспечение самореализации педагогов и студентов 

как партнеров в образовательном процессе» [7, с. 203]. Знания выпускника, 

полученные на основе индивидуальных профессионально ориентированных 
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образовательных траекторий, дадут ему возможность синтезировать общие понятия, 

законы теории и практики, они будут не формальными и консервативными, а 

динамичными, оперативными, гибкими. 

 
ДПП – дополнительные профессиональные программы 

ППК – программа повышения квалификации 

** 5, 6, 7 – уровни квалификации в соответствии с профессиональными стандартами  

Рис. 2. Профессионально ориентированная образовательная траектория 

«Международный бизнес» с учетом преемственности уровней образования и 

квалификации (в рамках направления подготовки 38.02 / 03 / 04.01 Экономика) 

 
ВЫВОДЫ 

 

Обучение на основе индивидуальных профессионально ориентированных 

образовательных траекторий с учетом преемственности уровней образования, по 

нашему мнению, необходимо рассматривать как комплексный параллельно-

последовательный процесс. 

Индивидуальное профессионально ориентированное обучение как процесс 

включает в себя все виды учебной работы, относящиеся к базовой подготовке и 

профессиональным компонентам в соответствии с требованиями к должностям 

конкретного профессионального стандарта. 

Ключевым достоинством сосредоточения внимания на компетенциях при 

формировании практико-ориентированной парадигмы образования является то, что 

они относятся к результатам обучения, независимо от траекторий и/или маршрутов 

приобретения знаний, умений и навыков. А это, в свою очередь, содействует 

мобильности рабочей силы в трех смыслах: 1) вертикальном как в карьерном росте; 

2) горизонтальном как при движении между отраслями и/или секторами; 3) 

пространственном с точки зрения территориальной мобильности. Такой фокус 

также предлагает потенциал для интеграции формального и неформального 

образования и развитие опыта, необходимого для достижения целей «обучения на 
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протяжении всей жизни», расширение доступа к обучению и развитию и 

обеспечение карьерной лестницы для тех, кто имел меньше возможностей для 

формального образования и обучения, но тем не менее имеет опыт работы со 

знаниями, навыками и компетенциями. 

Предлагаемая модель реализации индивидуальных профессионально 

ориентированных образовательных траекторий на основе компетентностого 

подхода рассматривается как основа повышения общего интеллектуального, 

культурного, профессионального и научно-технического уровня обучающихся. Она 

нацелена на содействие их дальнейшему трудоустройству, повышение мобильности 

квалифицированных кадров, установление тесных связей между системами 

образования различных уровней: общеобразовательных – средних специальных 

учебных заведений – вузов – системы дополнительного профессионального 

образования.  

Дальнейшая работа в этом направлении нацелена на оптимизацию и 

согласование интересов трех взаимодействующих сторон: работодателей, 

работников (обучающихся) и систем общего, среднего, высшего и дополнительного 

образования. 
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