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Аннотация. В статье отражены особенности при-
менения компетентностного похода при проектирова-
нии образовательных программ высшего образования 
с учетом требований рынка труда с целью повышения 
качества образования и конкурентоспособности вы-
пускников.
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В Республике Казахстан с 2014 г. в целях повы-
шения академической свободы и мобильности ву-
зов, позволяющей учитывать особенности рынка 
труда конкретного региона, расширено право вузов 
в определении содержания образовательных про-
грамм бакалавриата до 55%, магистратуры до 70%, 
докторантуры до 90%. При разработке программ 
должно учитываться мнение не только академи-
ческого состава и студентов, но и работодателей 
и представителей отраслевых ассоциаций.

Такие образовательные программы предполага-
ют комплексное освоение умений и знаний в рам-
ках формирования конкретной компетенции, обе-
спечивающей выполнение конкретной трудовой 
функции, отражающей требования рынка труда.

В настоящее время система образования Респу-
блики Казахстан продолжает успешный переход от 
знаниевой парадигмы к компетентностному под-
ходу.

В современном образовании компетентност-
ный подход является одним из способов достиже-
ния нового качества образования. Он не отрицает 
традиционного значения формируемых в процессе 

Проектирование образовательных программ 
на основе Национальной рамки квалификации 
и профессиональных стандартов
Б.В. Бойцов 

д.т.н., профессор, научный руководитель 
кафедры 104 «Технологическое 
проектирование и управление качеством» 
Московского авиационного института 
(НИУ); Москва

Г.С. Жетесова 
д.т.н., профессор, проректор 
по стратегическому развитию 
Карагандинского государственного 
технического университета; 
Республика Казахстан, г. Караганда

e-mail: zhetesova@mail.ru

Г.М. Смирнова
к.пед.н., доцент, директор Центра 
инженерной педагогики Карагандинского 
государственного технического 
университета; Республика Казахстан, 
г. Караганда

В.В. Готтинг 
к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Профессиональное образование 
и педагогика» Карагандинского 
государственного технического 
университета; Республика Казахстан, 
г. Караганда



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ac

ad
em

qu
al

ity
.r

u

8

обучения знаний, умений и навыков. Он раскры-
вает перспективы для улучшения качества подго-
товки на основе самоценности личности будущего 
специалиста и личностно-ориентированных под-
ходов посредством установления обратной связи 
учебного заведения с рынком труда, расширения 
базы целеполагания, конкретизации учебных це-
лей, альтернативной организации и технологиза-
ции учебного процесса.

Новый тип экономики вызывает новые тре-
бования, предъявляемые к выпускникам учебных 
заведений, среди которых все больший приоритет 
получают требования системно организованных 
интеллектуальных, коммуникативных, рефлекси-
рующих, самоорганизующих, моральных начал, по-
зволяющих успешно организовывать деятельность 
в широком социальном, экономическом, культур-
ном контекстах.

Причины и факторы, обусловившие сдвиг 
в профессиональном образовании от квалифика-
ционного подхода к компетентностному, позволи-
ли систематизировать их и акцентировать внима-
ние на наиболее значимых сегодня тенденциях:

• существенные изменения в содержании дея-
тельности практически во всех профессиях;

• возрастание роли горизонтальной мобиль-
ности в течение трудовой жизни;

• внедрение «рыночных механизмов» в высшее 
профессиональное образование;

• децентрализация экономической ответствен-
ности и ответственности за качество работы;

• формирование и развитие адекватной систе-
мы профессионального образования всех уровней 
и ступеней, позволяющей обеспечивать «образова-
ние в течение всей жизни».

Традиционное понятие профессиональной ква-
лификации уже не может полноценно отражать 
усиление когнитивных и информационных тенден-
ций в современном производстве. Более адекват-
ным становится понятие компетентности. 

Сегодня в условиях модернизации профессио-
нального образования компетентностный подход 
провозглашается как одно из концептуальных по-
ложений обновления содержания образования.

Компетентностный подход – это приоритетная 
ориентация на цели- векторы образования: обучае-
мость, самоопределение, самоактуализация, социа-
лизация и развитие индивидуальности. В качестве 
инструментальных средств достижения этих целей 
выступают принципиально новые образователь-
ные конструкты: компетенция, компетентность, 
метапрофессиональные качества.

В странах Европы применение компетентност-
ного подхода в профессиональном образовании по-
нимается как способность демонстрировать рабо-
ту, отвечающую некоторым стандартам, владение 
определенным мастерством, с учетом психологи-

ческого аспекта личной эффективности. В Велико-
британии, например, в 1980-х гг. значительно воз-
рос дефицит квалифицированной рабочей силы, 
что побудило правительство сформулировать но-
вый подход к профессиональному образованию на 
основе компетентностей. Впоследствии он сыграл 
важную роль при разработке образовательных мо-
делей и в других странах. Определение компетент-
ности в профессиональных квалификациях было 
расширено, ее стали рассматривать как способ-
ность применять знания и навыки в соответствии 
с требуемыми стандартами. В настоящее время в 
Великобритании разработаны профессиональные 
стандарты, в которых компетентностный подход 
позволил согласовать требования образовательных 
стандартов с требованиями работодателей.

Некоторыми особенностями отличается реали-
зация компетентностного подхода во Франции (вне-
дрение с 80-х гг.). Изначально здесь вводится право 
граждан на независимую оценку компетенций как 
возможность индивидуального развития в пределах 
выбранной профессии. Правительство начинает ре-
ализацию проекта «Объективные компетенции» на 
основе компетентностного подхода, поддерживае-
мого Ассоциацией работодателей отраслей тяжелой 
промышленности, что обуславливает возрастание 
интереса научных кругов к проблеме компетенций. 
Французский подход основывается на особенностях 
национальной культуры и представляет собой три-
аду компетентностных аспектов: знания, функцио-
нальные и поведенческие компетенции.

В Германии с 1996 г. в системе образования при-
нят подход «компетенции действия». Каждый но-
вый учебный план профессионального обучения 
предваряет стандартная типология компетенций, 
в которой тщательно разработаны профессиональ-
ные компетенции действия, личностные и социаль-
ные компетенции:

• компетенции сферы деятельности – способ-
ность и готовность на основе предметных знаний 
и навыков выполнять определенные задачи, решать 
проблемы и оценивать результаты в соответствии 
с поставленными целями;

• личностные компетенции – готовность и спо-
собность развивать собственные навыки, выбирать 
и реализовывать жизненные планы;

• социальные компетенции – способность соз-
давать и поддерживать отношения, взаимодейство-
вать с другими людьми на основе принципов соци-
альной ответственности и солидарности.

В данное время в Германии разработаны компе-
тенции для 350 профессиональных профилей.

В настоящее время реализация целостного под-
хода к компетенциям становится все более распро-
страненной в Европе, он является одним из средств 
синхронизации образовательного процесса с тре-
бованиями профессиональной практики.
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В России разработке компетентностного подхо-
да уделяется значительное внимание после вступле-
ния в европейское образовательное пространство. 
Переход на компетентностно-ориентированное 
образование был нормативно закреплен в 2001 г. 
в правительственной «Программе модернизации 
российского образования до 2010 года» и подтверж-
ден в решении Коллегии Министерства образования 
и науки РФ «О приоритетных направлениях разви-
тия образовательной системы Российской Федера-
ции» в 2005 г. В рамках Болонского процесса Россия 
взяла на себя обязательства присоединения, в том 
числе по компетентностному формату представле-
ния результатов профессионального образования. 
Компетентностный подход заключается в привитии 
и развитии у студентов набора ключевых компетен-
ций, которые определяют его успешную самореали-
зацию в профессии и обществе. В отличие от терми-
на «квалификация», компетенции включают помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений, такие 
качества, как инициатива, сотрудничество, способ-
ность к работе в группе, коммуникативные способ-
ности, умение учиться, оценивать, логически мыс-
лить, отбирать и использовать информацию. 

В Республике Беларусь переход системы образова-
ния к обучению, основанному на компетенциях, начал-
ся более 10 лет назад. Сегодня в Республике Беларусь 
образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования основываются на компетентност-
ном подходе, что проявляется в описании требований 
к академическим, социально-личностным, профессио-
нальным компетенциям специалиста.

По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональная ком-
петентность представляет собой совокупность 
профессиональных знаний, а также владение спо-
собами выполнения деятельности. 

А.К. Маркова подходит к определению этого 
термина шире и различает два вида профессио-
нальной компетентности: специальную (владе-
ние собственно профессиональной деятельностью, 
обладание способностью проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие) и социальную 
(владение совместной профессиональной деятель-
ностью, обладание социальной ответственностью 
за результаты своего профессионального труда). 

Востребованность того или иного качества про-
фессиональной компетентности определяется ме-
стом специалиста в должностной иерархии, которое 
в свою очередь связано со стажем работы по специ-
альности и общим трудовым стажем, соответствием 
отрасли и типа трудовой деятельности, направле-
нию обучения и полученной специальности.

Соотношение компетенции и компетентности 
в процессе профессиональной деятельности можно 
схематично представить следующим образом (рис. 1).

В первом варианте компетентность ниже ком-
петенции. В этом случае работник не может зани-

мать определенную должность в виду отсутствия 
необходимых профессиональных знаний, умений и 
навыков. Данное состояние называется профессио-
нальным (служебным) несоответствием. Работник 
нуждается в профессиональной доподготовке или 
повышении квалификации.

Во втором варианте компетентность соответ-
ствует компетенции. Такое состояние свидетель-
ствует о полном профессиональном (служебном) 
соответствии.

В третьем варианте компетентность превыша-
ет компетенцию. Данная ситуация характеризуется 
невозможностью профессиональной самореализа-
ции личности в рамках данной должности. Достиг-
нутый уровень компетентности требует представ-
ления новой должности или документального его 
оформления в виде присвоения соответствующего 
разряда, класса, категории [1].

Приведенный обзор дефиниций «компетенций» 
и их производных отражает многообразие нюансов 
и акцентов, на примере которых можно проследить 
происходящий общесистемный сдвиг образования 
от содержательно-знаниево-предметной парадигмы 
к новой ориентации на вооружение личности готов-
ностью и способностью к эффективной жизнедея-
тельности в широком поле различных контекстов.

Сравнительный анализ формирования профес-
сиональной компетентности при знаниевой пара-
дигме и в условиях реализации компетентностного 
подхода схематично представлен на рис. 2. 

Сегодня для описания интегрированного ре-
зультата образовательного процесса уже недоста-
точно триады «знания – умения – навыки». Поэтому, 
в связи с изменением позиции цели и средств, ЗУНы 
переходят из итоговых в разряд промежуточных.

Окончание учебного заведения в условиях 
знаниевой парадигмы еще не дает специалиста, 
обладающего вполне удовлетворительной про-
фессиональной пригодностью. До ее достижения 
требуется еще этап формирования профессио-
нальной компетенции, обязательно включающий 

Рис. 1. Соотношение компетенции 
и компетентности в профессиональной 
деятельности
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процесс профессиональной адаптации как к среде 
(вуз → производство) так и к новому статусу (сту-
дент → специалист). Обычно этот путь занимает 
не менее 3–5 лет, за этот период закрепляются уме-
ния и навыки, полученные в процессе обучения, 
и вырабатывается способность самостоятельно 
и достаточно быстро создавать алгоритмы реше-
ния профессиональных задач в соответствии с кон-
кретными условиями. Таким образом, происходит 
приспособление, привыкание к требованиям про-
фессии и выработка личностных характеристик, 
необходимых для успешной работы.

При знаниевой парадигме формирование про-
фессиональной компетентности осуществлялось 
после окончания профессионального учебного за-
ведения в условиях производства. В условиях ре-
ализации компетентностного подхода профессио-
нальная компетентность формируется в учебном 
заведении в рамках образовательной программы 
посредством ее построения на основании техно-
логии модульного обучения. Эта технология пред-
полагает комплексное освоение умений и знаний 
в рамках формирования конкретной компетен-
ции, обеспечивающей выполнение конкретной 
трудовой функции, отражающей требования рын-
ка труда.

В условиях реализации компетентностного 
подхода состав компетенций/результатов обуче-
ния определяют:

• работодатели, предъявляющие требования 
к выпускнику вуза на основе большого количества 
факторов, которые влияют на качественную реали-
зацию производственных программ;

• преподаватели, ведущие те или иные дис-
циплины, входящие в модуль, формирующий ту 

или иную компетенцию на основе компетентно-
сти, опыта работы, творческой и инновационной 
деятельности, которая находит свое отражение 
в разработке и введении элементов нового содер-
жания образования и оригинальных педагогиче-
ских технологий, позволяющих повысить качество 
обучения в высшей школе;

• и другие стейкхолдеры, в числе которых мо-
гут быть отраслевые ассоциации, МТиСЗ Респу-
блики Казахстан, Министерство образования и на-
уки Республики Казахстан, НПП, научные и другие 
организации. 

Качественный состав компетенций будет опре-
деляться работодателями, преподавателями и дру-
гими стейкхолдерами с позиций теоретической 
подготовки и практико-ориентированной состав-
ляющей, а также с учетом изменений современного 
производства, его технического и технологическо-
го перевооружения в соответствующей отрасли. 
Одним из инструментов реализации компетент-
ностного подхода в системе профессионального 
образования являются компетентностно-ориенти-
рованные образовательные программы, которые 
позволяют формировать компетенции, соответ-
ствующие современным требованиям рынка труда 
посредством модульного обучения. 

Преобразования, происходящие в социально-
экономической сфере казахстанского общества, 
в частности развитие рыночных отношений, созда-
ли принципиально новую ситуацию в системе об-
разования Казахстана. Сегодня, когда предложение 
рабочей силы значительно превышает спрос, толь-
ко конкурентоспособный специалист востребован 
на рынке труда. Рыночные условия, а также расши-
рение и качественное изменение поля деятельности 

Рис. 2. Формирование 
ПК в сравнении: 
при знаниевой 
парадигме и в 
условиях реализации 
компетентностного 
подхода

ПУЗ – профессиональные 
учебные заведения, 

вуз – высшие учебные заве-
дения (академии, инсти-
туты, университеты), 

ЗУН – знания, умения, на-
выки, 

ПК – профессиональная 
компетентность, 

ПМ – профессиональное 
мастерство
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современного специалиста требуют от учебного за-
ведения значительного повышения качества обра-
зования, выводя на первый план такую характери-
стику выпускника, как конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность выпускников напря-
мую зависит от качества его подготовки. Качество 
образования – социальная категория, определяющая 
состояние и результативность процесса образо-
вания в обществе, его соответствие потребностям 
и ожиданиям общества (различных социальных 
групп) в развитии и формировании гражданских, 
бытовых и профессиональных компетенций лично-
сти. Качество образования определяется совокуп-
ностью показателей, характеризующих различные 
аспекты учебной деятельности образовательно-
го учреждения: содержание образования, формы 
и методы обучения, материально-техническую базу, 
кадровый состав и т.п., которые обеспечивают раз-
витие компетенций обучающейся молодежи.

Таким образом, взаимодействие вуза и работо-
дателей становится важным показателем качества 
и надежности деятельности вуза, одним из важ-
нейших критериев его конкурентоспособности на 
рынке образования и рынке труда. 

Основные средства, которые были разработаны 
для создания связи между образованием и рынком 
труда, основаны на Национальной рамке квали-
фикаций (НРК). Правомерность НРК закреплена 
в Трудовом кодексе Республики Казахстан [2].

Национальная рамка квалификаций Республики 
Казахстан содержит восемь уровней квалификации, 
что соответствует Европейской рамке квалифика-
ций и уровням образования [3]. Восемь рекомен-
дуемых уровней описаны в форме результатов об-
учения, которые подразделяются на три категории: 
знания, способности и компетенции. Они указыва-
ют на то, что в квалификации в различных комбина-
циях представлен весь спектр результатов образова-
ния, включая теоретические знания, практические 
и технические навыки, а также социальную компе-
тенцию, для которой решающей является способ-
ность к сотрудничеству с другими людьми.

НРК определяет единую шкалу уровней ква-
лификации общепрофессиональных компетенций 
для разработки отраслевых рамок квалификаций, 
профессиональных стандартов. Тем самым НРК 
обеспечивает межотраслевую сопоставимость ква-
лификаций и компетенций, является основой для 
системы подтверждения соответствия и присужде-
ния квалификаций специалистов.

В НРК приводится структурное описание тре-
бований к личностным и профессиональным ком-
петенциям, к умениям и навыкам, к знаниям, их 
детализация осуществляется в отраслевых рамках 
квалификаций и профессиональных стандартах. 

НРК предназначена для различных групп поль-
зователей (государственных органов и структур, 

работодателей, образовательных организаций, 
граждан) и позволяет:

1)  разрабатывать на единой методологической 
основе профессиональные стандарты, стандарты 
образования и образовательные программы;

2) описывать с единых позиций требования 
к результатам обучения квалификации и компе-
тенциям специалистов и выпускников учебных за-
ведений;

3) разрабатывать оценочные материалы и про-
цедуры определения квалификации выпускников 
всех уровней профессионального образования.

Отраслевые рамки квалификаций (ОРК) класси-
фицируют в отрасли требования к квалификации 
специалиста по уровням в зависимости от сложно-
сти выполняемых работ и характера используемых 
знаний, умений и компетенции [2]. ОРК разраб 
атываются на основе НРК в конкретной отрасли 
экономической деятельности.

Национальная квалификационная рамка (НРК) 
Республики Казахстан является инструментом со-
пряжения сфер труда и образования и представля-
ет собой обобщенное описание квалификационных 
уровней, признаваемых на общегосударственном 
уровне, и основных путей их достижения на терри-
тории Казахстана. Уровни НРК четко различаются 
и скоординированы со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая постав-
щиков образовательных услуг (образовательные 
учреждения), обучающихся, работающих и конеч-
ных пользователей (работодателей). НРК является 
общим ориентиром и может существенно расхо-
диться с ситуацией в конкретных отраслях (сферах 
профессиональной деятельности). Введение От-
раслевой квалификационной рамки отражает осо-
бенности применения НРК в каждой конкретной 
отрасли (сфере профессиональной деятельности). 
При этом могут быть задействованы не все уров-
ни НРК, а в самой Отраслевой квалификационной 
рамке могут быть профессиональные подуровни 
или изменения в описании некоторых компетен-
ций, знаний и навыков по различным уровням.

Квалификационные уровни, описанные в ОРК, 
используются при разработке профессиональных 
стандартов.

Профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, 
определяющий в конкретной области профессио-
нальной деятельности требования к уровню ква-
лификации и компетентности, к содержанию, каче-
ству и условиям труда.

ПС – многофункциональный нормативный до-
кумент, определяющий в рамках конкретного вида 
экономической деятельности (области профессио-
нальной деятельности) требования к содержанию 
и условиям труда, квалификации и компетенциям 
работников по различным квалификационным 
уровням. На основе ПС могут разрабатываться 
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внутренние, корпоративные стандарты органи-
заций на функциональные модели, должности, 
повышение квалификации, отбор и аттестацию 
персонала, системы мотивации, стимулирования 
труда и др.

ПС разрабатывается на основе требований На-
циональной рамки квалификаций, отраслевых ра-
мок квалификаций и периодически обновляется 
с учетом появления новых технологий, динамики 
рыночной ситуации, спроса на новые компетен-
ции. Целью разработки ПС является возможность 
представления по каждой профессии системного и 
структурированного описания трудовых функций 
и, при необходимости, задач по их реализации, со-
ответствующих требованиям к знаниям, умениям, 
навыкам и компетенциям работников.

ПС предназначен для:
• выработки единых требований к содержа-

нию профессиональной деятельности, обновления 
квалификационных требований, отвечающих со-
временным потребностям рынка труда;

• решения широкого круга задач в области 
управления персоналом;

• разработки образовательных стандартов, 
учебных планов, модульных учебных программ, 
а также разработки соответствующих учебно-ме-
тодических материалов;

• проведения оценки профессиональной под-
готовленности и подтверждения соответствия ква-
лификации специалистов.

Профессиональные стандарты являются базо-
вым документом при проектировании модульных 
программ обучения (рис. 3).

В различных формах инструменты, отражен-
ные на рис. 3, используются для структурирования 
системы профессионального образования. Вместе 
взятые, они создают мост между спросом на компе-
тентных людей в экономике и методами и средства-

ми, используемыми для подготовки компетентных 
специалистов.

Таким образом, реализация таких программ об-
учения позволит учебным заведениям Республики 
Казахстан повысить качество подготовки специа-
листов за счет регламентации требований работо-
дателей к качеству образовательных услуг и стать 
активным участником рынка труда. 
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Рис. 3. Проекция на систему профессионального 
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