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Введение 

        Интеграция в мировую систему высшего образования системы 

высшего профессионального образования Российской Федерации при 

сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы 

– это один из принципов государственной политики в сфере образования. 

      В ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии 

структуры высшего профессионального образования при несомненной 

поддержке развития двухуровневого высшего образования доминировала 

позиция о необходимости сохранения в  России традиционной 

непрерывной подготовки специалистов. 

      Модернизация системы высшего профессионального образования 

России невозможна без перехода на современные образовательные 

технологии, включающие новые технологии планирования и организации 
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учебного процесса, новые технологии профессионально – 

ориентированного обучения и контроля знаний.  

         Переход на модульную систему планирования учебного процесса 

и построения образовательных программ – очередной шаг в международное 

образовательное пространство и реализация на практике современных 

образовательных технологий в российских условиях. 

           Модульная система обучения в российских и зарубежных вузах 

используется в различных вариациях. Чаще всего она основывается на 

разбивке учебных дисциплин на тематические модули, не связанные 

временными ограничениями, по завершении которых реализуются те или 

иные формы рубежного контроля, часто с применением интегральной 

схемы оценки результатов.1 

Модульная система может с успехом использоваться в системе 

дополнительного профессионального образования. При этом важно 

реализовать  ее  преимущества, вытекающие из ее особенностей.  

1.Сущность модульного подхода: краткая история и общие 

характеристики 

1.1. К истории и теории вопроса 

 

Модульное обучение зародилось в конце второй мировой войны в 

ответ на обострившиеся социально-экономические нужды, когда были 

крайне необходимы системы обучения профессиональным умениям в 

относительно короткий период. Были детально изучены индустриальные 

задачи и разработаны инструкции по их теоретическому и 

технологическому применению, а также инструкции по технике 

безопасности в разных сферах промышленности. Это было уже 

разновидностью модульного обучения, но этот термин еще не был 

адаптирован к образованию и профессиональному обучению.  

                                                
1 А.Артёмов, Н. Павлова, Т. Сидорова. Модульно-рейтинговая система.- Высшее образование в России, 1999, № 4, 
с.13 
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Идеи модульного обучения получают теоретическое обоснование и 

развитие в работах зарубежных ученых Дж. Расселла, Б. и М. Гольдшмид, 

К. Курха, Г. Оуeнса. Толчком к внедрению модульных технологий 

послужила конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 1974 году, 

которая рекомендовала "создание открытых и гибких структур образования 

и профессионального обучения, позволяющих приспосабливаться к 

изменяющимся потребностям производства, науки, а также адаптироваться 

к местным условиям"2. Этим требованиям наилучшим образом отвечало 

модульное обучение, которое позволяло гибко строить содержание из 

блоков, интегрировать различные виды и формы обучения, выбирать 

наиболее подходящие из них для определенной аудитории обучающихся, 

которые, в свою очередь, получали возможность самостоятельно работать с 

предложенной им индивидуальной учебной программой в удобном для них 

темпе. 

Интерес исследователей к модульному обучению обуславливается 

стремлением к достижению разнообразных целей. Одни стремились 

позволить обучающемуся работать в удобном темпе, избрать подходящий 

для конкретной личности способ учения; вторые - помочь обучающимся 

определить свои сильные и слабые стороны, дать возможность 

тренироваться самим, используя корректирующие модули; третьи - 

интегрировать различные методы и формы обучения; четвертые - гибко 

строить содержание обучения из сформированных единиц учебного 

материала. 

В нашу страну модульное обучение проникло в конце 80-х годов 

благодаря трудам исследователя П.А. Юцявичене и ее учеников. 

Российские учёные видят цель модульного обучения в создании 

наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

                                                
2И. Прокопенко . Модулна система за усъвършенствувание на руководни кадри на низова и средни 
звена//Проблема на труда. – София. – 1985. - № 2, с. 16;50. 
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потребностям личности и уровню ее базовой подготовки посредством 

организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной 

учебной программе3. 

Модульное обучение позволило более удачно сочетать различные 

подходы к отбору содержания, его представлению и способам организации 

учебного процесса. Это свидетельствует о преемственности модульного 

обучения по отношению к другим теориям и концепциям обучения. 

Модульное обучение позволяет преодолеть фрагментарность 

программированного обучения путем создания целостной наглядной 

программы и проблемной подачи содержания в модуле, позаимствованной 

из проблемного обучения. В модульном обучении выделяются следующие  

особенности: 

  модульное обучение обеспечивает обязательную проработку 

каждого компонента дидактической системы и наглядное их представление 

в модульной программе; 

 модульное обучение предполагает четкую структуризацию 

содержания обучения, последовательное изложение теоретического 

материала, обеспечение учебного процесса методическим материалом и 

системой оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей 

корректировать процесс обучения;  

  модульное обучение предусматривает вариативность обучения, 

адаптацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам 

обучающихся. 

Эти отличительные особенности модульного обучения позволяют 

выявить его высокую технологичность, которая определяется: 

          - структуризацией содержания обучения; 

                                                
3 Борисова Н.В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию: Учеб. пособие.-М.-
Домодедово:ВИПК МВД России, 1999.-174 с. 



 6

- четкой последовательностью предъявления всех элементов 

дидактической системы (целей, содержания, способов управления учебным 

процессом) в форме модульной программы; 

- вариативностью структурных организационно-методических единиц. 

Центральным понятием теории модульного обучения является понятие 

модуля. Несмотря на достаточную зрелость модульного обучения как в 

содержательном, так и в возрастном аспекте, до сих пор существуют 

различные точки зрения на понимание модуля и технологию его 

построения как в плане структурирования содержания обучения, так и в 

плане разработки системы форм и методов обучения. 

 

1.2 Развитие понятия «модуль»   

 

           Основатель модульного обучения Дж. Рассел определяет модуль 

как «учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного 

материала и предписанных учащимся действий»4 

       В докладе ЮНЕСКО на конференции, которая состоялась в 1982 

году, модуль определяется как «изолированный обучающий пакет, 

предназначенный для индивидуального или группового изучения для того, 

чтобы приобрести одно умение или группу умений путём внимательного 

знакомства и последовательного изучения упражнений с собственной 

скоростью»5. 

      По мнению отечественных исследователей В.М. Гареева, С.И. 

Куликова и Е.М. Дурко, «обучающий модуль представляет собой 

интеграцию различных видов и форм обучения, подчинённых общей теме 

учебного курса или актуальной научно-технической проблеме»(1987 г.)6 

       Исследователь П. А. Юцявичене определяет модуль как «блок 

информации, включающий в себя логически завершенную единицу 

                                                
4 Russell J.D. Modular Instruction.- Minneapolis, Minn., Burgest Publishing Co., 1974, с.3 
5 The Modular approach in technical education.- Paris, Unesco, 1989, с.15.  
6 Гареев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.М. Принципы модульного обучения // Вестник высш. шк.- 1987.- № 8, с.30 
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учебного материала, целевую программу действий и методическое 

руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических 

целей» (1990)7. 

                     Термином «модуль» (от лат. modulus – «мера») часто 

заменяют понятие «раздел курса» в системах модульного обучения, 

программы которые содержат разделы одинакового объёма. Модуль может 

быть содержательной составляющей образовательной программы, но может 

быть и независимым от этой программы разделом курса. 

       Несмотря на множество существующих определений модуля, все 

их можно систематизировать по трём аспектам: 

 модуль как единица учебного плана по специальности, 

представляющая набор учебных дисциплин, отвечающий требованиям 

квалификационной характеристики; 

 модуль как организационно-методическая междисциплинарная 

структура, которая представляет набор тем (разделов) из разных учебных 

дисциплин, необходимых для освоения одной специальности, и 

обеспечивает междисциплинарные связи учебного процесса; 

 модуль как организационно-методическая структурная единица в 

рамках одной учебной дисциплины. 

      Модуль - автономная организационно-методическая структура 

учебной дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, 

логически завершённую единицу учебного материала (составленную с 

учётом внутрипредметных и междисциплинарных связей), методическое 

руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля.8 

      Модульное обучение предполагает жесткое структурирование 

учебной информации, содержания обучения и организацию работы 

обучаемых с полным, логически завершенными учебными блоками 

(модулями).  

                                                
7 Юцявичене П.А. Теоретические основы модульного обучения: Дис….д-ра пед. наук.- Вильнюс,1990, с.50. 
8 Борисова Н.В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию: Учеб. пособие.-М.- 
Домодедово:ВИПК МВД России,1999.-с.101,174 
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2. Модульный подход к планированию и организации учебного 

процесса в вузе 

 

      Модульный подход к обучению предполагает изменение целей, 

содержания обучения и способов управления познавательной 

деятельностью. В основе модульных программ находятся те результаты, 

которые должны быть достигнуты в процессе обучения и которые 

соответствуют требованиям сферы труда, т.е. требованиям к деятельности в 

рамках профессии. Именно на основе требований к результатам, которые 

предъявляются работодателями, формулируются и требования к 

результатам обучения, а именно к тому, что реально будет уметь человек 

после окончания обучения, т.е. к компетенциям. 

Цель модульного обучения – создание наиболее благоприятных 

условий  развития личности путём обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления дидактической системы к индивидуальным 

потребностям личности и уровню её базовой подготовки посредством 

организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной 

учебной программе.9    

В модульном обучении выделяются познавательные и операционные 

цели. 

     Реализация познавательных целей обеспечивается теоретическим 

содержанием учебного материала. Информационный материал модулей 

формируется вокруг базовых понятий и методов учебной дисциплины. 

Модульные программы познавательного типа разрабатываются с целью 

формирования системы фундаментальных знаний обучающихся. 

Реализация операционных целей обеспечивается практической частью 

учебного материала и предполагает формирование умений и навыков 

                                                
9 Ярочкина Г.В. к.п.н.,профессор. Модульно-компетентностный подход в проектировании учебных материалов 
проф. учрежений довузовского образования, 2006, с.48 
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обучающихся. Содержание модуля формируется по функциональному 

признаку, то есть вокруг функций, способов, приёмов познавательной и 

профессиональной деятельности. Модульные программы операционного 

типа разрабатываются чаще всего для профессиональной подготовки 

специалистов. 

       Пересматривается  содержание обучения: интегрирующие и 

частные цели определяют его структуризацию и представление в модулях 

согласно существующим критериям отбора и принципам организации 

содержания образования. 

     Отбор содержания образования производится по известным 

критериям,  среди которых следует выделить: 

1. «Критерий целостного отражения в содержании образования 

основных компонентов социального опыта, перспектив его 

совершенствования, задач всестороннего развития личности. 

2. Критерий выделения главного и существенного в содержании 

образования, то есть отбор наиболее необходимых, универсальных, 

перспективных элементов. 

3. Критерий соответствия возрастным возможностям обучающихся. 

4. Критерий соответствия выделенному учебным планом времени на 

изучение данного содержания. 

5. Критерий учёта отечественного и международного опыта 

формирования содержания программ. 

6. Критерий соответствия содержания имеющейся учебно-

материальной и методической базе учебного заведения».10 

      Вслед за проблемой отбора содержания обучения встаёт проблема 

структурирования этого содержания. Это особенно актуально для 

модульного обучения, в котором разбиение учебного содержания на 

автономные модули выступает как ключевой момент. 

                                                
10 Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды/Сост. М.Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989,с.419 
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Подходы к структурированию учебного материала основаны на одних 

и тех же принципах. Можно выделить следующие принципы 

структуризации содержания обучения: 

 Принцип компоновки содержания учебной дисциплины вокруг 

базовых понятий и методов. 

 Принцип систематичности и логической последовательности 

изложения учебного материала. 

 Принцип целостности и практической значимости содержания. 

 Принцип наглядного представления учебного материала. 

     Важный момент в разработке модуля – представление его 

содержания в наглядном, удобном для использования виде. Термин 

«модуль» в этимологическом смысле есть сжатие, компоновка знаний. 

Очевидно, что эффективность усвоения модуля будет зависеть не только от 

полноты учебной информации, но и от того, каким образом эта информация 

скомпонована. Каждая наука по-своему компонует информацию, знание. 

Существуют такие модели компоновки знаний: логическая модель, 

продукционная модель, фреймовая модель, модель семантической сети и 

др.11 

      Примером логической модели может служить последовательность 

проверки документа. 

      Продукционная модель есть не что иное как набор правил, 

предписаний для решения задач или осуществления процедур (например, 

методика проверки, формула для проведения расчётов). 

     Фреймовая модель «сжимает», структурирует и систематизирует 

информацию в специальные таблицы, матрицы, схемы на основе фрейма. 

Фрейм (рамка) – это единица представления знаний, добытых в прошлом, 

детали которой при необходимости могут быть изменены согласно текущей 

                                                
11 Лаврентьев Г.В. и Лаврентьева Н.Б. Сложные технологии модульного обучения: Учеб.-метод. пособие/ 
Алт. гос. ун-т.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994, с.56 
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ситуации (например, новые объекты контроля). Фрейм состоит из так 

называемых слотов – ячеек, каждая из которых имеет своё назначение. 

      Модель семантической сети опирается на представление знаний с 

использованием, блок-схем, рисунков. Например, гуманитарная 

информация обобщается, систематизируется в виде так называемых 

опорных конспектов. 

      При модульном обучении целесообразно модуль «открывать» блок 

– схемой, представляющей в сжатом виде содержание обучения, а 

завершать конспект – схемой, изображающей в компактной и удобной для 

усвоения форме весь теоретический материал модуля. 

      Дидактическая система модульного обучения, так же как и другая 

дидактическая система, предполагает проектирование содержания 

обучения в соответствии с целями обучения, с общедидактическими 

принципами и критериями. Просматриваются различные подходы к 

проектированию модульных программ. Содержание автономных модулей 

формируется на основе соблюдения принципов структуризации содержания 

обучения и должно быть представлено в компактном и наглядном виде, 

обеспечено дидактическим материалом, проблемными и прикладными 

задачами. 

            Таким образом, обобщая сказанное о модульном обучении, 

можно сделать вывод о том, что оно в силу своей гибкости, 

технологичности позволяет рационально использовать резервы самого 

образовательного процесса и участвующих в нём людей. 

 

3. Модульный подход к формированию программ 

дополнительного профессионального образования. 

     

Дополнительное профессиональное образование гражданских 

служащих включает их профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации. Профессиональная переподготовка и повышение 
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квалификации гражданских служащих осуществляются с отрывом, с 

частичным отрывом (до 3 рабочих дней в неделю) или без отрыва (вечерние 

группы) от государственной гражданской службы Российской Федерации  и 

с использованием возможностей дистанционных образовательных 

технологий в зависимости от категорий и групп должностей гражданской 

службы. 

Профессиональной переподготовкой гражданских служащих  является 

приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 

осуществления гражданскими служащими нового вида профессиональной 

служебной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях: 

а) совершенствования знаний гражданских служащих или получения 

ими дополнительных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

б) получения дополнительной квалификации. 

Для профессиональной переподготовки устанавливаются следующие 

сроки освоения образовательных программ: 

а) нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

для выполнения гражданскими служащими нового вида профессиональной 

деятельности должен составлять более 500 аудиторных часов; 

б) нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

для получения гражданскими служащими дополнительной квалификации 

должен составлять более 1000 часов, в том числе более 75 процентов 

аудиторных часов. 

Повышением квалификации гражданских служащих  является 

обновление знаний и совершенствование навыков гражданских служащих, 

имеющих профессиональное образование, в связи с повышением 

требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими 

новых способов решения профессиональных задач. 

Повышение квалификации осуществляется в целях: 
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а) освоения актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности гражданских служащих (тематические и 

проблемные конференции и семинары) - объемом от 18 до 72 аудиторных 

часов (краткосрочное повышение квалификации); 

б) комплексного обновления знаний гражданских служащих по ряду 

вопросов в установленной сфере профессиональной служебной 

деятельности для решения соответствующих профессиональных задач - 

объемом от 73 до 144 аудиторных часов 

 Какой бы подход к образованию мы не рассматривали, модульность 

выступает как центральная характеристика, а процесс модуляризации – как 

ключевая процедура, определяющая повышение степени открытости, 

гибкости образовательных программ. 

  Оптимизация образовательного процесса обеспечивается средствами 

блочно-модульной технологии обучения как ведущей образовательной 

технологии построение модульных профессиональных образовательных 

программ. Блочно-модульная технология позволяет формировать основную 

программу, нацеленную на наиболее полное предоставление 

дополнительных знаний и навыков, а в зависимости от конкретных задач, 

уровня знаний и опыта слушателей могут использоваться отдельные 

модули с возможностью дополнительного наращивания знаний и навыков в 

будущем. 

Например, если повышение квалификации проводится с целью 

изучения изменений, вытекающих из принятия новых нормативно-

правовых актов в конкретной сфере деятельности, то можно ограничиться 

одним - двумя модулями, а если оно обусловлено необходимость 

распространением опыта решения новых задач в новых условиях, то 

количество модулей может быть увеличено до 3 – 4. Такими модулями 

могут быть:  
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- проблемы современного состояния сферы деятельности контрольных 

органов, их причины и положения нормативно-правовых актов, нацеленных 

на их  решение; 

- приоритетные направления деятельности органов финансового 

контроля по решению проблем, вытекающие из новых нормативно-

правовых актов; 

-  формы и методы финансового контроля в новых условиях; 

-  повышение эффективности контрольных мероприятий. 

В отличие от  повышения квалификации программы переподготовки в 

меньшей степени могут изменяться, поскольку они нацелены на подготовку 

к новому виду профессиональной деятельности. Вместе с тем, не 

исключается зачет ранее изученных дисциплин. 

 

Заключение 

 

   Успешное реформирование сложившейся образовательной практики 

возможно в контексте деятельностного подхода к образованию. Поиски 

способов реализации этого подхода, особенно в системе 

профессионального образования, привели к созданию образовательных 

технологий, теоретической базой которых являются различные теории и 

концепции обучения. 

   Сравнительный анализ существующих дидактических теорий 

позволяет выделить среди них модульное обучение как наиболее 

перспективное в плане технологизации учебного процесса. 

    Проведённый анализ теории и практики использования технологии 

модульного обучения и анализ его результатов дают основания для 

следующих выводов: 

1. Модульное обучение в сравнении с другими дидактическими 

теориями определяется следующими отличительными особенностями: 
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 обеспечивает обязательную проработку каждого компонента 

дидактической системы и наглядное его представление в модульной 

программе и модулях; 

  предполагает чёткую структуризацию содержания обучения и  

последовательное  изложение теоретического материала; 

 предусматривает вариативность содержания обучения, адап-         

тацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и            

запросам обучающихся. 

 Эти возможности модульного обучения определяют его высокую 

технологичность. 

 2. Модульное обучение, впитав в себя динамику развития других        

дидактических теорий, синтезировало в себе их особенности, что        

позволило удачно сочетать различные подходы к отбору содержания и 

организационных процедур восприятия, переработки и представлению 

этого содержания, к выбору форм и методов обучения. Это определило 

преемственность модульного обучения как ещё одно его достоинство. 

Мобильность модульного подхода является его преимуществом, 

которое важно именно в системе повышения квалификации, и, прежде 

всего, в сфере государственного финансового контроля.          
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