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В 2011 г. все вузы Российской Федерации пере-
шли на федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Введение Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС ВПО) нового поко-
ления стало необходимым для решения задач пере-
хода на уровневую систему высшего профессио-
нального образования, разработки конкурентоспо-
собных основных образовательных программ с 
учетом нового содержания и новой структуры под-
готовки кадров, вхождения российской школы в 
европейское, а значит, и мировое образовательное 
пространство. Основу ФГОС ВПО и реализующих 
его основных образовательных программ (ООП) 
составляет компетентностный подход к ожидае-
мым результатам высшего образования [1]. 

Компетентностный подход, реализованный в 
стандартах третьего поколения, – подход, акценти-
рующий внимание на результате образования, при-
чем в качестве результата рассматривается не сум-
ма усвоенной информации (знаний, умений, навы-
ков), а способность человека действовать в различ-
ных ситуациях. Компетентностный подход не яв-
ляется для российской высшей школы принципи-
ально новым, он продолжает развитие системно-
деятельностного подхода, который получил реали-
зацию в государственных стандартах (ГОС) ВПО 
первого и второго поколений.

Образовательные стандарты первого и второго 
поколения были призваны развить позитивные 
тенденции реформирования содержания высшего 
образования: расширение академической свободы 
вузов в формировании образовательных программ 
(с 10 % в 1988 г. до 30–40 % в 2000 г.); согласова-
ние результатов обучения с тарифно-квалифициро-
ванными характеристиками Минтруда России; со-
гласование требований к выпускникам и содержа-
нию образования с работодателями. 

В государственных стандартах второго поколе-
ния были прописаны область, виды и задачи дея-
тельности будущего специалиста, был сделан ак-

цент на предметном содержании образования – 
приведен перечень тем и набор дидактических 
единиц по дисциплинам федерального компонен-
та. Дидактические единицы – предметные темы, 
смысловые элементы содержания учебного мате-
риала – подлежали обязательному освещению в 
процессе подготовки специалистов, обучающихся 
по данной дисциплине (предмету). 

ГОС ВПО как базовый нормативный документ 
по направлению или специальности был основой 
для создания вузом основной образовательной 
программы. В отечественной высшей школе суще-
ствовала многолетняя практика управления обра-
зовательным процессом по конечному результату, 
который описывался знаниями, умениями и навы-
ками выпускника, необходимыми для его успеш-
ной профессиональной и отчасти социальной дея-
тельности. Так, в основной образовательной про-
грамме, которая является неким инструментом для 
реализации указанных в стандарте требований к 
выпускнику, по блокам дисциплин и по каждой 
дисциплине в соответствии с дидактическими еди-
ницами минимального содержания образования 
было определено, о чем он должен иметь представ-
ление, что должен знать, что должен уметь после 
завершения изучения дисциплины, блока дисци-
плин и полного объема обучения. 

В федеральных стандартах третьего поколения, 
как и в предшествующих стандартах, указаны об-
ласть, объекты, виды и задачи профессиональной 
деятельности и впервые заданы требования не к 
обязательному минимуму содержания образования 
(дидактические единицы), а к результатам освое-
ния ООП, выраженных в форме компетенций. Ком-
петенции и результаты образования рассматрива-
ются как главные целевые установки в реализации 
ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» 
выпускника. 

Для многих термин «компетенция» остается 
лишь интуитивно понятным, хотя это одно из клю-
чевых понятий, использующихся при разработке 
современных образовательных программ. Чтобы 
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понять логику появления нового термина, необхо-
димо прежде всего познакомиться с некоторыми 
его трактовками. 

Категории «компетенция» и «компетентность» 
впервые стали применяться в профессиональной 
сфере в середине XX в. Анализ литературы, посвя-
щенной вопросам компетентностного подхода в 
образовании, показывает, что не существует одно-
значного определения понятий «компетенция» и 
«компетентность». Эти базовые педагогические 
категории нового подхода имеют как общие при-
знаки, так и специфические черты. Рассмотрим не-
которые интерпретации этих понятий.

И. А. Зимняя отмечает, что «компетенции – это 
некоторые внутренние потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы… действий, системы цен-
ностей и отношений), которые затем выявляются в 
компетентностях человека как актуальных, дея-
тельностных проявлениях…». Ю. Татур рассма-
тривает компетенции специалиста с высшим обра-
зованием как «проявленные им на практике стрем-
ление и способность (готовность) реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личност-
ные качества и др.) для успешной творческой (про-
дуктивной) деятельности в профессиональной и 
социальной сфере, осознавая ее социальную зна-
чимость и личную ответственность за результаты 
этой деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования». Г. К. Селевко рассматривает 
компетенцию как образовательный результат, вы-
ражающийся в готовности выпускника справиться 
с поставленными задачами, как совокупность зна-
ний, умений и навыков, которые позволяют ставить 
и достигать цели по преобразованию окружающе-
го мира, как интегральное качество личности, про-
являющееся в общей способности и готовности ее 
деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
которые приобретены в процессе обучения и соци-
ализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. По мнению 
Т. Е. Исаевой, компетенции – это сложное явление, 
определенное качество восприятия человеком дей-
ствительности, которое подсказывает наиболее эф-
фективный способ решения жизненных ситуаций. 
Э. Ф. Зеер понимает компетенцию как обобщен-
ный способ действий, обеспечивающих продук-
тивное выполнение профессиональной деятель-
ности, т. е. способность человека реализовывать на 
практике свою компетентность. Он считает, что ре-
ализация компетенции происходит в процессе вы-
полнения разнообразных видов деятельности. 
Компетентность рассматривает как целостную и 
систематизированную совокупность обобщенных 
знаний. А. В. Хуторской определяет компетенцию 
как совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов. Компетентность он 
определяет как владение человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. 
Н. Л. Гончарова подчеркивает, что концепт «компе-
тенция» следует рассматривать как комплексную 
структуру, слагаемую из различных частей, обо-
значающую базовое свойство (качество), формиру-
ющее компетентного специалиста. 

В общеевропейском проекте TUNING «…поня-
тие компетенций и навыков включает знание и по-
нимание (теоретическое знание академической об-
ласти, способность знать и понимать), знание как 
действовать (практическое и оперативное приме-
нение знаний к конкретным ситуациям), знание как 
быть (ценности как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном кон-
тексте). Компетенции представляют собой сочета-
ние характеристик (относящихся к знанию и его 
применению, к позициям, навыкам и ответственно-
стям), которые описывают уровень или степень, до 
которой некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать» [2]. 

В макете ФГОС-3 было дано следующее опре-
деление: «Компетенция – это комплексная характе-
ристика готовности выпускника применять полу-
ченные знания, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях профес-
сиональной деятельности» [3]. 

Общим для всех представленных определений 
компетенции является понимание ее как свойства 
личности, потенциальной способности индивида 
справляться с различными задачами, как совокуп-
ность знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления конкретной профессиональной дея-
тельности. При этом наблюдается взаимодействие 
когнитивных и аффективных навыков, наличие мо-
тивации и соответствующих ценностных установок. 
В. И. Байденко в рекомендациях по выявлению со-
става компетенций выпускников вузов подчеркива-
ет, что «это лишний раз свидетельствует о систем-
ном характере формирования компетенций: есть 
значительный сегмент внесодержательных аспектов 
их формирования. …Освоение компетенций проис-
ходит как при изучении отдельных учебных дисци-
плин, циклов, модулей, так и тех дидактических 
единиц, которые интегрируются в общепрофессио-
нальные и специальные дисциплины. Подчеркива-
ется обобщенный интегральный характер этого по-
нятия по отношению к «знаниям», «умениям», «на-
выкам» (но не противоположный им, а включаю-
щий в себя все их конструктивное содержание)» [4].

Таким образом, если компетенцию можно рас-
сматривать как систему знаний, умений, навыков, 
способностей, то компетентность можно исследо-
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вать как способность или готовность к выполне-
нию профессиональных задач на основе имеюще-
гося набора компетенций [5; 6]. 

Сейчас одной из задач разработки основной 
образовательной программы по ФГОС-3 является 
необходимость формулировки конечных результа-
тов обучения по каждой дисциплине в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и при-
обретаемыми компетенциями, которые позволят 
обеспечить общую компетентность специалиста. 

Федеральный стандарт нового поколения содер-
жит перечни общекультурных и профессиональ-

ных компетенций как требования к результатам ос-
воения образовательных программ, в разделе 
«Структура ООП» перечислены учебные циклы и 
проектируемые результаты их освоения, выражен-
ные в категориях знаний, умений и владений, пред-
ставлен некоторый перечень дисциплин и коды 
формируемых компетенций. 

Приведенный в качестве примера фрагмент 
проекта Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки 
бакалавров «Электроэнергетика и электротехника» 
(рис. 1) иллюстрирует сказанное.

Рис. 1. Фрагмент ФГОС ВПО по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

Как видно из примера, явная связь между пред-
ставленными компетенциями и результатами осво-
ения базовой части цикла отсутствует. Список дис-
циплин также дается лишь примерный, причем 
если вчитаться в перечень навыков, этот список 
является недостаточным, так как приведенные дис-
циплины не обеспечивают полного набора указан-
ных результатов освоения цикла, т. е. для практи-
ческой реализации только его базовой составляю-
щей перед вузом ставится как минимум две задачи: 
самостоятельно в нужных «пропорциях» распреде-
лить приведенные знания, умения и навыки по 
имеющимся дисциплинам, а также определить 
«недостающие» дисциплины [5]. 

Для решения такой задачи необходимо разрабо-
тать компетентностную модель выпускника и уже 
в формате модели осуществить соотнесение пред-
лагаемых стандартом компетенций, знаний и уме-

ний. Компетенции, входящие в модель специали-
ста, обусловлены конкретными видами его про-
фессиональной деятельности и выявленным пере-
чнем обобщенных задач, для решения которых не-
обходим некоторый «знаниевый» потенциал вы-
пускника, компетентностная модель должна опре-
деляться как «знаниево-деятельностная», т. е. ком-
петенции должны представляться в виде составля-
ющих их знаний, умений, а также опыта деятель-
ности [7; 8]. Термин «знания» здесь употребляется 
в смысле учебной информации, под умением пони-
мается освоенный человеком способ выполнения 
действия, обеспечиваемый некоторой совокупно-
стью знаний. Умение выражается в способности 
применять знания на практике.

Вследствие комплексного характера компетен-
ций выявляемые знания могут быть «многоуровне-
выми», т. е. включать различные предметные обла-
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сти, и «одноуровневыми», относящимися к одной 
предметной области (рис. 2). Здесь следует отме-
тить, что слишком подробная детализация выделя-
емых знаний значительно усложняет процедуру 
проектирования образовательной программы, в 
связи с чем рекомендуется ограничиться лишь дву-
мя уровнями детализации. 

Все умения могут быть разделены на три группы: 
– умения универсальные, формируемые, как 

правило, во всех дисциплинах и на всех уровнях 
образования (например, уметь составлять план 
действий, уметь задавать вопросы, уметь слушать 
собеседника, анализировать и синтезировать ин-
формацию и др.);

– умения предметные, основанные на примене-
нии знаний («Знания и умения на знаниях») (на 
рис. 2 знание 1, знание j, знание n); 

– умения межпредметные, формирование кото-
рых требует применения особых образовательных 
технологий и организации специфических видов 
деятельности студентов, – наддисциплинарные (на 
рис. 2 умение 1, умение m). 

Умения, формируемые во всех дисциплинах, 
можно назвать универсальными, так как они объ-
единяют базовые умения, имеющие общий смысл 
и определяющие когнитивные способности обуча-
емого (сравнивать новое с ранее известным, струк-
турировать, сопоставлять и противопоставлять и 
т. д.), и общие умения, которые осуществляют ор-
ганизационные, обеспечивающие и исполняющие 
функции (планировать и организовывать свою дея-
тельность, осуществлять самоконтроль, владеть 
языком символов, выражать оценочные суждения, 
накапливать и систематизировать знания и т. д.). 
Поскольку универсальные умения не позволяют 
выявить какие-либо различия между ними на уров-
не дисциплин, на этапе проектирования образова-
тельной программы выделение таких умений неце-
лесообразно [9].

Умения, основанные на применении знаний, от-
носятся к предметным умениям, т. е. определяют 
содержание дисциплин (например, проводить ана-
лиз функций, решать основные задачи теории ве-
роятности и математической статистики). Все уме-
ния, основанные на применении знаний, являются 
составными, раскрывая их состав, можно получить 
более детальную и разветвленную структуру уме-
ний (рис. 2). Например, умение, представленное в 
ФГОС-3 по направлению 140400.62, «уметь фор-
мировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных в виде научно-техниче-
ского отчета с его публичной защитой» состоит из 
следующих умений:

– обобщать результаты работы;
– обосновывать каждый этап принятия реше-

ния;

– оформлять научно-технический отчет;
– публично выступать, устно представлять ре-

зультаты деятельности.
Все перечисленные умения являются составны-

ми и могут содержать умения другого порядка. На-
пример, «уметь оформлять научно-технический 
отчет» состоит из умений:

– анализировать научную и техническую лите-
ратуру по тематике исследования;

– соблюдать структуру отчета в соответствии 
требованиями ГОСТа;

– представлять в отчете результаты работы по 
стандартизации, унификации, каталогизации и ме-
трологическому обеспечению;

– формулировать и представлять в отчете ре-
зультаты проведенных испытаний;

– разрабатывать практические рекомендации в 
исследуемой области или по реализации опытно-
конструкторской работы…

– и другие умения.
Это свойство умений, безусловно, аналогично с 

принципом иерархичности системы компетенций, 
который определяет вытекающий из него принцип 
вложенности компетенцией, когда одни компетен-
ции могут входить в другие, более высокого уров-
ня, и становиться их компонентами [10]. 

Умения, требующие комплексного приложения 
междисциплинарных знаний и применения специ-
альных образовательных технологий, относятся к 
межпредметным умениям. Например, применение 
метода проектного обучения, межпредметного 
взаи модействия позволяет формировать у обучаю-
щихся одну из важнейших компетенций специали-
ста – «готовность работать в команде», умение рас-
пределять ответственность за принятие решений 
внутри коллектива разработчиков. 

Таким образом, на этапе разработки образова-
тельной программы предлагается отдельно выяв-
лять предметные и межпредметные умения, требу-
ющие комплексного приложения знаний и специ-
альных образовательных технологий (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция компетенций на начальном этапе  
проектирования образовательной программы:

i – индекс компетенций; j – индекс предметных умений первого 
уровня; n – кол-во предметных умений первого уровня каждой 
компетенции; 1.l – кол-во предметных умений второго уровня;  

m – кол-во межпредметных умений первого уровня
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Предлагаемая процедура декомпозиции компе-
тенции на две группы умений позволяет опреде-
лить текущие и заключительные цели и результаты 
обучения на стадии проектирования ООП в компе-
тентностном формате. 

Далее с помощью определения соответствий 
между компонентным составом компетенций (зна-
ния, умения) и дисциплинами каждая компетенция 
из перечня структурируется по дисциплинам и их 
практическим разделам. Другими словами, по ка-
ждой дисциплине, блоку дисциплин в соответст-
вии с содержанием определяются предметные уме-
ния, основанные на применении знаний, и меж-
предметные умения, требующие применения спе-
циальных образовательных технологий (рис. 3). 
Таким образом, составляющие компетенцию ком-
поненты могут формироваться во время лекцион-
ных и семинарских занятий в основном как группа 
предметных умений, а навыки и опыт деятельнос-
ти приобретаться на практических занятиях, тре-
нингах и/или учебных практиках как межпредмет-
ные умения. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
ФГОС ВПО третьего поколения реализует преем-
ственность подходов (компетентностный – систем-
но-деятельностный) и определяет ведущий прин-

цип проектирования основной образовательной 
программы, логичный переход от традиционной 
образовательной модели к практической направ-
ленности современного обучения, усиливая его де-
ятельностную составляющую. 

Переход к составляющим компетенцию знани-
ям и умениям устанавливает четкую логическую 
связь между необходимыми компетенциями и дис-
циплинами учебного плана, призванными их обес-
печить. Предложенный способ описания отличи-
тельных признаков компетенции позволяет сохра-
нить традиции фундаментальности российского 
образования, что является одной из целей проводи-
мой модернизации высшей школы. 

 

Рис. 3. Переход от компетенций к дисциплинам
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АNALYSIS OF CORRELATION BETwEEN RELEVANT PEDAGOGICAL CATEGORIES “COMPETENCE” AND “KNOwLEDGE 
AND SKILLS”

The paper presents the analysis of correlation between such pedagogical categories as “competence” and 
“knowledge and skills”. The author shows the necessity of decomposing competences into knowledge and skills in a 
competence model of a specialist. It is defined that this decomposition reveals a clear logical link between the 
competences and the subjects of the curriculum.
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