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Рассматривается проблема конкретизации 
видов деятельности, которым необходимо 
обучать студентов, чтобы подготовить их 
к решению типовых профессиональных задач 
будущей практической деятельности. Уста-
новлены требования к формулировкам целей 
профессиональной деятельности. Раскрыва-
ется содержание термина «типовая профес-
сиональная задача». Разработаны механизмы 
выделения типовых профессиональных задач 
и обобщенных методов их решения. Приве-
дены примеры таких задач, методами реше-
ния которых студенты овладевают в процес-
се предметной подготовки, для экономиста и 
учителя физики. 
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важной составляющей подготовки вы-
пускников университета является формирова-
ние у будущих бакалавров и магистров уме-
ний, связанных с решением профессиональ-
ных задач. компетентностный подход уста-
навливает требования к результатам освоения 
основных профессиональных образователь-
ных программ в форме перечня компетенций, 
позволяющих выпускникам успешно осущест-
влять профессиональную деятельность. рас-
смотрим, как формулируются профессиональ-
ные компетенции в современных федеральных 
государственных образовательных стандартах 
(фГоС во) и какова терминология, употре-
бляемая при этом.

Современные фГоС во (3+) по различ-
ным направлениям определяют виды профес-
сиональной деятельности, к выполнению кото- 
рых должен быть готов выпускник в соответст- 
вии с профилем подготовки. каждая деятель-
ность детерминируется перечнем соответству-
ющих профессиональных задач, число кото-
рых, например, для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01 «Экономика» и ма-
гистров по тому же направлению составляет 
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та может быть представлена иерархией целей, 
являющихся видами профессиональной дея-
тельности. любая цель может быть достигну-
та, если она сформулирована правильно. Мы 
разделяем мнение С.в. Анофриковой о том, 
что в такой формулировке должны быть ука- 
заны 1) глагол, обозначающий деятельность, 
которую должен выполнить человек; 2) конеч-
ный продукт деятельности, то есть результат 
ее выполнения; 3) свойства конечного продук-
та [1]. С этой точки зрения формулировки ком-
петенций, заложенных в современных фГоС, 
не могут служить целями профессиональной 
подготовки студентов. Действительно, в при-
веденных формулировках профессиональных 
компетенций отсутствуют или конкретный 
вид деятельности (Пк-5, Пк-12), или конеч-
ный продукт деятельности (Пк-7, Пк-12), или 
свойства конечного продукта деятельности 
(Пк-5, Пк-6, Пк-7, Пк-12). Именно поэтому 
у огромного числа преподавателей возникают 
проблемы, связанные с пониманием того, ка-
ким же видам деятельности обучать студентов 
и как реализовать образовательный процесс в 
соответствии с требованиями фГоС во.

в качестве основы для решения обозна-
ченной проблемы может служить идея извест-
ного отечественного психолога Н.ф. Талызи-
ной о том, что в цели подготовки специалиста 
любого профиля должны включаться его типо-
вые профессиональные задачи и обобщенные 
методы их решения [13]. Таким образом, це-
лью профессиональной подготовки в вузе яв-
ляется выпускник, владеющий обобщенными 
методами решения типовых профессиональ-
ных задач.

рассмотрим структурные элементы поня-
тия «типовая профессиональная задача». ка-
ково содержание термина задача? Приведем 
примеры формулировок задач, взятых из дис-
сертационных исследований.

1. Усовершенствование существующей 
конструкции акустополярископа в направ-
лении его автоматизации с использовани-
ем элементов прогрессивных аппаратно-про- 
граммных средств ЭвМ [4].

2. разработка физических основ функцио-
нирования и устройства двумодового пластин-
чатого преобразователя, эффективно возбуж-
дающего различные типы волн в заданном ди-
апазоне частот и создающего предпосылки для 
создания стабильного акустического контакта 
при шероховатости поверхности естественных 
образцов [Там же].

3. Усовершенствование методики и орга-
низации проведения акустополяризационных 

34 и 20 соответственно. При этом результаты 
освоения образовательной программы сфор-
мулированы в виде 45 компетенций для бака-
лавров и 20 – для магистров. фГоС во под-
готовки бакалавров и магистров по направле-
ниям 44.04.01 «Педагогическое образование» 
содержат также большое число компетенций, 
которые должны быть сформированы у сту-
дентов в период обучения в университете. Для 
подготовки бакалавров этого направления их 
30, для подготовки магистров – 30. Стандарты 
других направлений подготовки бакалавров и 
магистров устанавливают также большое чис-
ло компетенций, которыми должны овладеть 
выпускники.

Анализ формулировок компетенций в 
фГоС позволил установить, что все они начи-
наются со слов «способность», «готовность». 
Далее указывается глагол, обозначающий дея- 
тельность, которую должен уметь выполнять 
выпускник. Например, профессиональные ком- 
петенции магистра экономики, соответству- 
ющие проектно-экономической деятельности, 
сформулированы как «способность самостоя- 
тельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, разрабатывать со-
ответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприя- 
тия по реализации разработанных проектов и 
программ (Пк-5)» или «способность оцени-
вать эффективность проектов с учетом факто-
ра неопределенности (Пк-6)» [8].

Профессиональные компетенции, которые 
должны быть сформированы у обучающихся 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-
гическое образование», формулируются сле-
дующим образом: «способность проектиро-
вать образовательное пространство, в том чис-
ле в условиях инклюзии (Пк-7)» или «готов-
ность к систематизации, обобщению и распро-
странению отечественного и зарубежного ме-
тодического опыта в профессиональной обла-
сти (Пк-12)» [9].

Смысловое значение термина готовность 
определяется как состояние, при котором че-
ловек потенциально может выполнить какое-
либо действие. Термин способность тождест-
венен умению и возможности производить 
какие-либо действия [10].

Из приведенных примеров видно, что под 
компетенцией подразумевается определенный 
вид деятельности, который является целью 
профессиональной подготовки студента уни-
верситета. Таким образом, модель специалис-
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ми он должен обладать. Например, разработ-
ка (активность) физических основ функцио- 
нирования и устройства двумодового пла-
стинчатого преобразователя (конечный про-
дукт), эффективно возбуждающего различ-
ные типы волн в заданном диапазоне частот 
(свойства конечного продукта); выявление 
(активность) пословиц (конечный продукт) 
литературного происхождения (свойства 
конечного продукта) и т.п. в этих случаях 
сформулирована, по существу, цель деятель-
ности – создать конечный продукт. если ак-
тивность направлена на предмет, то указан-
ные свойства предмета лишь выделяют его из 
множества других, и никакой цели деятель- 
ности не указывается. Например: провести 
теоретический анализ (активность) иссле-
дований (предмет) увлеченности работой 
и профессионального выгорания (свойства 
предмета), а с какой целью проводить этот 
анализ, не указано. Это и означает, что цель 
не сформулирована. Исследовать (актив-
ность) понятие (предмет) «бизнес-модель 
управления организацией» (свойства пред-
мета). цель не ясна.

формулировки, в которых не указана цель, 
вряд ли можно считать задачами. если же по-
пробовать дополнить эти формулировки це- 
лями, то предложения станут длинными, вклю-
чающими в себя несодержательную инфор- 
мацию о предмете. если выбросить из фор-
мулировок лишние слова, то останутся гла-
гол, конечный продукт и его свойства. в свя-
зи с этим под словом задача здесь и всегда 
будем понимать предложение, которое начи- 
нается с глагола, побуждающего к деятель- 
ности по созданию конечного продукта, и в ко-
тором далее указываются конечный продукт и 
его свойства. 

Термин профессиональная подробного 
разъяснения не требует. Это цель деятельности 
специалиста данного профиля или в опреде- 
ленной сфере.

Термин типовая требует уточнения. Тип, 
типаж – эти слова обозначают обобщение 
множества единичных или частных ситуаций, 
объектов, случаев. в нашем случае, когда речь 
идет о задачах профессионала, под термином 
типовая следует понимать обобщенную фор-
мулировку целей в данной области деятель- 
ности. Поясним это примером. Представим, 
что учителю физики необходимо смонтиро-
вать (создать) экспериментальную установку 
для воспроизведения явления теплового рас-
ширения тел, или электромагнитной индук-

измерений с высокой оперативностью и про-
изводительностью [4].

4. Исследовать понятие «бизнес-модель 
управления организацией» и осуществить ее 
экономическую, математическую и графиче-
скую интерпретацию, что позволит провести 
интегральный анализ существующей модели 
управления [7].

5. Представить эволюцию процессно-ори- 
ентированного подхода к управлению органи-
зацией и становление его как новой парадиг-
мы управления социально-экономическими 
системами микроуровня. все это необходимо 
для разработки технологии построения и вне-
дрения процессно-ориентированной бизнес-
модели управления организацией, в том числе 
страховой [Там же].

6. Дать определение пословицы, которое 
могло бы послужить основой для выделения 
пословичных единиц и отграничения их от 
схожих образований. решение этой задачи по-
зволяет отобрать именно пословичный мини-
мум, включающий не разнородный материал, 
а единицы одного порядка [3].

7. Провести теоретический анализ иссле-
дований увлеченности работой и профессио-
нального выгорания, их взаимосвязей, факто-
ров развития [11].

8. Проанализировать и сопоставить со-
держание проявлений увлеченности и выгора-
ния [Там же].

9. Установить взаимосвязи увлеченно-
сти и выгорания с личностными свойствами и 
субъективными оценками характеристик дея-
тельности [Там же].

10. выявить эмпирические типы сочета-
ния выраженности увлеченности и выгорания 
[Там же].

Теперь попробуем выделить принципиаль- 
ные элементы формулировок предложений, 
делающих их задачами.

во-первых, любое задачное предложение 
начинается с глагола. Этот глагол описыва-
ет активность человека. Активность человека 
всегда направлена на какой-то объект. одна-
ко этот объект может быть предметом, на ко-
торый направлено действие человека, а мо- 
жет быть предметом, который должен быть 
создан в результате этих действий. Такой пред-
мет назовем конечным продуктом деятель- 
ности. Этим отличаются формулировки задач.

Существует еще одна разница в формули-
ровках задач: когда активность направлена на 
создание предмета (конечного продукта), то 
обязательно указываются свойства, которы-
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мо сформировать в процессе математической 
подготовки в вузе. 

Дальнейший анализ видов деятельности 
будущего экономиста, требующих использо- 
вания математических знаний, привел к их 
обобщению по цели и конечному продукту. 
в результате было получено пять типовых 
профессиональных задач (ТПз) экономистов, 
представленных в таблице на с. 57.

Применение разработанного нами меха-
низма позволило выделить следующие типо-
вые профессиональные задачи учителя физи-
ки [5]:

• планирование учебного материала;
• подготовка к преподаванию темы кур-

са физики;
• подготовка и проведение занятий раз-

личных типов в соответствии с целями обуче-
ния (изучение нового материала с организаци-
ей деятельности учащихся по «созданию» фи-
зических знаний; обучение методам решения 
задач-проблем; обучение методам решения 
прикладных задач; обучение практическим 
действиям; обобщение и систематизация зна-
ний);

• диагностика учебных результатов.
Чтобы выделенную систему типовых за-

дач включить в цели обучения конкретной 
дисциплине, нужно формулировки этих за-
дач дополнить обобщенными методами их ре-
шения. разработан алгоритм выделения обоб-
щенных методов решения типовых задач, ко-
торый представляет собой следующую после-
довательность действий [6; 12]:

1) выделить цель задачи, содержащую в 
формулировке вид деятельности, конечный 
продукт и его существенные свойства;

2) выделить профессиональную деятель-
ность, результатом или параметром которой 
является конечный продукт;

3) выявить предмет деятельности и его 
существенные свойства, которые могут быть 
значимыми для получения конечного продук-
та, отвечающего требованиям задачи;

4) выделить явления, процессы, воздейст- 
вия, позволяющие преобразовать предмет дея-
тельности с его свойствами в заданный конеч-
ный продукт;

5) составить общий план деятельности по 
преобразованию предмета деятельности в ко-
нечный продукт с заданными свойствами в со-
ответствии с выбранными методами и средст- 
вами;

6) выполнить преобразование предмета 
деятельности в конечный продукт с заданны-
ми свойствами в соответствии с составленным 
планом;

ции, или кипения жидкостей и т. п. все сфор-
мулированные цели – единичные, или, как еще 
можно сказать, конкретные. однако в каждой 
из них указан один и тот же конечный про-
дукт – экспериментальная установка. отли-
чаются экспериментальные установки своими 
свойствами. Этот факт можно обобщить сло-
вами определенные свойства. Тогда можно 
сформулировать обобщенную цель: смонти-
ровать (создать) экспериментальную установ-
ку с определенными свойствами. Таким обра-
зом мы сформулировали типовую профессио-
нальную задачу.

Типовых профессиональных задач у каж-
дого специалиста много, но все же их конеч-
ное число. если их выделить, то станет ясно, 
методами решения каких профессиональных 
типовых задач должен владеть специалист. 
Тогда можно сформулировать реально дости-
жимые и контролируемые цели обучения по 
данному направлению.

Для выделения таких задач необходимо 
проанализировать профессиональные стан-
дарты, соответствующие конкретному направ- 
лению подготовки, требования фГоС во; 
провести опрос работодателей и представите-
лей рассматриваемых профессий; проанализи-
ровать прикладные курсы по подготовке спе-
циалистов. в результате получится доволь-
но большой перечень видов профессиональ-
ной деятельности в разнообразных формули-
ровках. затем необходимо переформулиро-
вать полученные задачи в соответствии с пра-
вилом формулировки цели деятельности. По-
сле этого можно обобщить выявленные про-
фессиональные задачи по конечному продук-
ту в основные типы.

Для преподавателя вуза, обучающего сту-
дентов конкретной учебной дисциплине, важ-
но выделить те профессиональные задачи, ко-
торые могут быть решены с применением зна-
ний этого предмета. Поэтому необходим вто-
ричный анализ типовой профессиональной 
задачи с целью выявления тех из них, реше-
ние которых опирается на знание соответству- 
ющих предметов. Приведем пример выявле-
ния типовых профессиональных задач эконо-
мистов, решение которых требует применения 
математических знаний [2].

Анализ 34 видов деятельности, соответст- 
вующих, согласно фГоС во (3+), профессио-
нальным задачам экономиста, позволил уста-
новить, что для выполнения 15 из них требу-
ются математические знания. Следователь-
но, именно эти виды деятельности необходи-
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7) выделить существенные свойства по-
лученного в результате преобразований ко-
нечного продукта, сравнить их с планируемы-
ми при выделении цели задачи и дать их про-
фессиональную интерпретацию;

8) скорректировать, если необходимо, вы-
бор методов и общий план деятельности.

в основе методики обучения студен-
тов обобщенным методам решения типовых 
профессиональных задач лежит психолого-
педагогическая теория деятельности. овладе-
ние методами решения профессиональных за-
дач происходит в результате их многократного 
решения в различных конкретных ситуациях. 
Это связано с тем, что, с одной стороны, совре-
менная высшая школа предполагает стандар-
тизацию образования и вариативность основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм, а с другой – овладение любым обоб-
щенным приемом возможно лишь при много-
кратном его применении в различных конкрет-
ных условиях.

Виды профессиональной деятельности экономистов,  
требующих использования математических знаний

№ ТПз виды профессиональной деятельности экономистов

1.

Деятельность по 
обработке эко-
номической ин-
формации

−	 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

−	 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

−	 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 
их результатов;

2.

Деятельность 
по нахождению 
(оценке) значе-
ний экономи-
ческих показа-
телей

−	 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типо-
вых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

−	 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
−	 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
−	 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации;
−	 сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и пре-

мии);
−	 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирова-

ние убытков)

3.

Деятельность по 
выявлению за-
висимости меж-
ду экономиче-
скими показате-
лями (ее вида и 
свойств)

−	 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интер-
претация полученных результатов;

−	 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности;
−	 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых решений;

−	  анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 
и явления на микро- и макроуровне как в россии, так и за рубежом;4.

Деятельность по 
экономическо-
му прогнозиро-
ванию

5.
Деятельность по 
экономическому 
планированию

−	 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т. д.;

−	 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государствен-
ного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы российской федерации.
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of bachelor and master degree training 
in implementation of Federal state 
educational standard of higher education

The article deals with the issue of specifying the 
types of activities to teach students to prepare them 
for solving typical professional tasks in their future 
practical activities. The requirements tothe goals 
of professional activities are stated. The notion 
of “typical professional task” is described. The 
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given in the article.
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