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Таким образом, современный этап развития системы высшего образования, ха-
рактеризующийся переходом на двухуровневую систему подготовки кадров, диктует 
новые требования по всем направлениям деятельности образовательных организаций. 
Реформирование всех уровней образования обуславливает появление новых задач и 
функций, в процессе выполнения которых образовательный процесс становится более 
емким, эффективным и информационно-насыщенным на протяжении всех периодов 
обучения. При этом ИКТ-образование является крайне необходимым для устойчивого 
социально-экономического развития общества. Следовательно, формирование и разви-
тие инновационной образовательной среды в отраслевом вузе направлено на достиже-
ние качественно нового уровня профессиональной компетентности выпускника и ори-
ентировано, в первую очередь, на социально-экономическое и культурное развитие 
стратегически важного региона Урала. 
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В статье докладе анализируются проблемы перехода системы Высшего профессио-
нального образования на Федеральные государственные образовательные стандарты третье-
го поколения. Указывается необходимость учета квалификационных требований работодате-
лей и вектора развития направления науки и техники. Рассматриваются подходы к проекти-
рованию основных образовательных программ подготовки магистров, реализуемые в Перм-
ском национальном исследовательском политехническом университете. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, основанная образовательная программа, 
вектор развития направления, квалификационные требования работодателей, функционально-
полный базис. 
 

Реформы системы Высшего профессионального образования в России (переход на 
систему «бакалавр-магистр», смена парадигмы образования со 
знаниевой на компетентностную, переход к практикоориенти-
рованному обучению, инновационность и коммерциализация 
разрабатываемой выпускниками научно-технической продук-
ции и т.п.) привели к необходимости пересмотра и обновления 
подходов к проектированию основных образовательных про-
грамм. Основная задача заключается в том, чтобы выстроить 
строгую и конкретную взаимосвязь между целями обучения 
(овладение компетенциям как способностью выпускника к эф-
фективной практической деятельности в выбранной области 
науки и техники), способами формирования и средствами кон-

троля уровня освоения компетенций. Целью доклада является 
разработка и анализ подходов к решению задачи разработки 
основных образовательных программ подготовки магистров, 
увязанную с квалификационными требованиями работодате-
лей и вектором развития направления науки и техники.  

Цель подготовки магистров, вос-
требованных на рынке интеллектуаль-
ного труда – формирование набора 
компетенций, определяемых сформули-
рованными требованиями к результатам 
их освоения. Источники требований [1]: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), задающий минимум содержания компетенций; 

– квалификационные требования работодателей (КТР); 
– вектор развития направления (ВРН) / профиля направления 

(ВРПН). 
 

Фундамент основной образовательной программы (ООП) – формирование набора 
взаимоувязанных профессиональных дисциплин (ПД), из которых создается функцио-
нально-полный базис (ФПН). Он позволяет каждому студенту выбрать, а вузу реализо-
вать для него, индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ).  

ФПН создается педагогическим коллективом профильной (выпускающей) кафед-
ры с привлечением преподавателей смежных (в рамках реализуемого направления) ка-
федр, в том числе и из других вузов, а также специалистов предприятий и организаций, 
являющихся потенциальными работодателями. Таким образом, ФПН строится с учетом 
предложений нескольких основных работодателей региона, а также перспективных 
направлений развития конкретной области науки и техники. Из избыточного базиса 
строятся индивидуальные магистерские программы под требования заинтересованного 
работодателя.  

Функционально-полный базис должен затрагивать, по возможности, все этапы 
жизни аппаратуры и систем соответствующих технологий. Например, для направления 
210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» это этапы: разработки 
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аппаратуры, планирования и проектирования сети, ввода в эксплуатацию и приемо-
сдаточных испытаний, эксплуатации и сопровождения. При анализе потребностей ра-
ботодателя, под которого реализуется магистерская программа, можно выбрать те эта-
пы, которые вызывают наибольший интерес.  

После формирования ФПН можно осмысленно приступать к формулированию 
профессиональных компетенций (если вузом создается самостоятельно устанавливае-
мый образовательный стандарт – СУОС), либо дисциплинарных компетенций (если 
ООП ориентируется на ФГОС). В этом случае компетенции (дисциплинарные компе-
тенции) регламентируют содержательную составляющую обучения путем конкретиза-
ции объектов, областей и видов профессиональной деятельности, а также набора ком-
понентов (знать, уметь, владеть) [2]. 

Возможна такая ситуация, когда на данном этапе развития промышленности и 
экономики в регионе ни один из потенциальных работодателей не высказывает жела-
ния участвовать в разработке совместных бакалаврских или магистерских программ. 
При этом в процессе (например, на практику) или после окончания обучения студенты 
самостоятельно трудоустраиваются на такие предприятия. Тогда задачу формирования 
ООП полностью должен брать на себя коллектив выпускающей кафедры, самостоя-
тельно изучив потребности работодателей и учтя содержание вектора развития направ-
ления (перспективные технологии, конвергенцию, замену устаревших на новые техно-
логии, расширяющийся спектр услуг, изменения на рынке производителей и т.п.). 

Исходные данные для разработки ООП [3]: 
– требования ФГОС: сроки обучения, минимум содержания базовых частей каждого цик-

ла дисциплин или практического раздела, структура учебного процесса, виды обеспечения 
(кадровое, учебно-методическое, материально-техническое и т.д.), виды и содержание практик, 
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации; 

– требования регламентирующих документов Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, уточняющих и конкретизирующих ФГОС; 

– внутренние документы (стандарты) вуза; 
– квалификационные требования работодателей, представляющие собой, например, 

набор используемых инфокоммуникационных технологий, конкретных видов аппаратного 
обеспечения, программных продуктов, знание языков программирования, методик проведения 
измерений, социально-личностных качеств и т.п.; 

– вектор развития направления в виде современных и перспективных технологий данной 
области науки и техники. 

 

Задача разработчиков ООП – сформировать под конкретную магистерскую про-
грамму [4; 5]: 

– характеристику профессиональной деятельности выпускника; 
– результат подготовки как перечень общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, выбранный из ФГОС или СУОС под заявленные для подготовки виды професси-
ональной деятельности выпускника и дополненный профильно-специализированными компе-
тенциями (ПСК), ориентированными под конкретного работодателя, с указанным уровнем 
освоения каждой из них; 

– рабочий учебный план; 
– таблицу отношения компетенций и дисциплин, показывающую, с одной стороны, какие 

дисциплины формируют каждую компетенцию, с другой – какие компетенции закреплены для 
формирования в каждой из дисциплин; 

– паспорта всех компетенций, содержащих дескрипторы каждого уровня их освоения, а 
также дисциплинарные компетенции и их компонентную структуру для всех формирующих ее 
дисциплин; 

– учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД) и разделов, содержащие докумен-
ты, обеспечивающие их эффективную реализацию (рабочую программу, методические указа-
ния к проведению аудиторной и самостоятельной работы, оценочные средства для определения 
уровня освоения закрепленных дисциплинарных компетенций и т.д.). 
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Учебная дисциплина представляет собой модульную структуру, каждый из моду-
лей которой формирует определенные компоненты одной или нескольких дисципли-
нарных компетенций (а, возможно, и целую дисциплинарную компетенцию) [6; 7]. Он, 
как правило, представляет собой логический завершенный фрагмент учебного про-
цесса, содержащий все необходимые для формирования закрепленных элементов виды 
аудиторной (например, лекции, практические занятия (семинары), лабораторные рабо-
ты) и самостоятельной (например, подготовка рефератов, докладов, расчетно-
графических работ, курсовое проектирование) работы [8]. Также необходимо выбрать 
эффективные средства и методы контроля (тесты знаний, защиту отчетов по лабора-
торным работам, индивидуальных заданий по темам практическим занятиям, курсового 
проекта (работы) и т.п.) [9; 10]. 

Каждый модуль характеризуется трудоемкостью, оцениваемой в часах (общих, 
аудиторной или самостоятельной работы), а также в зачетных единицах (кредитах, от 
32 до 38 часов, чаще всего – 36 часов любых видов работы студента). Очевидно, что 
чем объемнее содержательная составляющая модуля, больше количество и шире спектр 
видов занятий, тем больше соответственно и трудоемкость модуля [11]. В зависимости 
от количества и уровня освоения компетенций, закрепленных за конкретной дисципли-
ной, она может включать разное количество модулей. В этом случае в разных маги-
стерских программах дисциплина, имеющая сходные названия, может иметь разную 
трудоемкость, структуру, сложность освоения, количество дисциплинарных компетен-
ций и т.п. Это позволяет в соответствии с заявленными целями конкретной магистер-
ской ООП (например, КТР или ВРН) распределить веса (например, в виде трудоемко-
сти в кредитах) между заявленными компетенциями и формирующими их дисципли-
нами, что позволит построить сбалансированный рабочий учебный план (РУП). Более 
того, из модулей разных дисциплин (расширенный базис) в зависимости от целей кон-
кретной магистерской программы могут быть сформированы новые дисциплины. По-
сле формирования перечня дисциплин проводится проверка на отсутствие дуб-
лирования, равномерность покрытия, заданную зависимость трудоемкости дисциплины 
и количества компетенции и т.д. 

В рамках РУП должна быть предусмотрена возможность формирования индивиду-
альной образовательной траектории (ИОТ), которая в общем случае заключается в нали-
чии дисциплин по выбору студентом (ДВ) суммарной трудоемкостью не менее 30 % от 
трудоемкости вариативной части каждого цикла [4]. Дисциплины по выбору позволяют 
каждому студенту сформировать свою траекторию движения к цели обучения – освое-
нию набора компетенций с заданным уровнем. Кафедра предлагает основные (базовые 
варианты) образовательных траекторий, чтобы помочь студенту сориентироваться в 
учебно-методическом и организационном плане построения ИОТ (функции тьютора). 

Как правило, магистерские программы одного направления формируются и реа-
лизуются подразделением кафедры (сектором). Он состоит из преподавателей, в боль-
шинстве своем ведущих профессиональные (профильные) дисциплины, а также зани-
мающихся научной и инженерной деятельностью в соответствующей профессио-
нальной сфере. В зависимости от структуры (количества членов, квалификация и т.д.) 
сектора возможна реализация одновременно нескольких магистерских программ, бази-
рующих на бакалаврской программе одного направления. Часть дисциплин (базовая 
часть учебных циклов) проводится для магистрантов всех образовательных программ 
(в том числе и других направлений), а большая часть – только для конкретной ООП. 
Для повышения эффективности можно проводить совместные научно-технические се-
минары, конференции, практики и т.д. 

Указанная взаимосвязанная структура дает возможность вводить элементы авто-
матизации управления учебным процессом, связанные с: 

– определением реальной трудоемкости и недопущением перегрузки студентов путем 
имитационного моделирования; 
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– помощью студентам в организации самостоятельной подготовки к проверкам уровня 
освоения элементов компетенций; 

– эффективным распределением нагрузки между педагогами; 
– построением и оценкой трудоемкости различных ИОТ с учетом системы дополнитель-

ных ресурсных ограничений (кадровых, временных, материально-технических и т.п.); 
– обеспечением минимального (оптимального) покрытия дисциплинами компетенций 

(дисциплинарных компетенций) для формирования сбалансированного учебного плана.  
 

Реализация бакалаврской и нескольких магистерских программ, ориентированных 
на потребности региона (КТР) и построенных с учетом состояния и перспектив отрасли 
(ВРН) позволяет вузу предоставлять востребованные и качественные образовательные 
услуги [12]. 

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и 
результаты: предложен подход к формированию основных образовательных программ 
подготовки магистров, основный на синтезе функционально-полного базиса модулей, из 
которого строится дисциплинарная структура учебного плана. Она тесто увязана с ква-
лификационными требованиями работодателей и ориентируется на вектор развития со-
ответствующего направления науки и техники. Предложенный подход позволяет обеспе-
чить высокий уровень подготовки, гарантирующий трудоустройство выпускников, а 
также диверсификацию и постоянное совершенствование магистерских программ.  
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В данной работе рассматриваются методы обработки неполной и противоречивой ин-
формации в таких подсистемах интеллектуальных систем поддержки принятия решений, как 
подсистема поиска решений и подсистема приобретения и накопления знаний. В подсистеме 
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алгоритм, основанный на теории приближенных множеств. Проведено исследование влияния 
шума на работу предложенного алгоритма обобщения. Представлены результаты программ-
ного моделирования. 
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