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В соответствии с концепцией модернизации педагогического обра-

зования и ФГОС ВПО основным элементом программы подготовки маги-

стра становится образовательный модуль.  

Импульсом к внедрению модульных технологий послужила кон-

ференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 1974 году, которая рекомен-

довала создание открытых и гибких структур образования и профессио-

нального обучения, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся по-

требностям производства, науки, а также адаптироваться к местным усло-

виям. Этим требованиям наилучшим образом отвечало модульное обуче-

ние, которое позволяло гибко строить содержание из блоков, интегриро-

вать различные виды и формы обучения, выбирать наиболее подходящие 

из них для определенной аудитории обучающихся, которые, в свою оче-

редь, получали возможность самостоятельно работать с предложенной им 

индивидуальной учебной программой в удобном для них темпе [8].  

Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание 

обучения структурируется в автономные организационно-методические 

блоки - модули, содержание и объѐм которых можно варьировать в зависи-

мости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
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обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траекто-

рии движения по учебному курсу.  

Центральным в теории модульного обучения является понятие мо-

дуля. Общенаучное понимание модуля: модуль – это единица, лежащая в 

основании сложной системы; составная часть, отделимая или хотя бы мыс-

ленно выделяемая из общего, несущая функциональную нагрузку.  

Применительно к педагогическому образованию существует много 

различных интерпретаций модуляризации. Они подробно представлены в 

диссертациях Н.Е. Кочуры, П.А. Юцявичене и др. [1, 9], сборниках и моно-

графиях К.Я. Вазиной, В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур и др. [4, 3], многочис-

ленных статьях, а также в публикациях по результатам соответствующих 

проектов МГУ и МПГУ [7, 8].  

Анализируя эти и другие публикации, можно увидеть, что сущест-

вует веер смыслов понятия модуль в образовании: от феномена, позволяю-

щего учащемуся работать в удобном ему темпе, до феномена, обеспечи-

вающего решение проблем взаимодействия специальных кафедр высшей 

школы или интегрировать различные методы и формы обучения.  

Под модулем мы понимаем автономную организационно-

методическую структуру образовательной программы, которая включает в 

себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного мате-

риала (составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных 

связей), методическое руководство (включая дидактические материалы) и 

систему контроля. 

В любом случае, модуль – это инструмент, позволяющий достичь 

высокого уровня подготовленности обучающихся к профессиональной дея-

тельности, поскольку является автономной организационно-методической 

структурой, с четкой обозначенными образовательными задачами и на этой 

основе определенным образом подобранными средствами их решения. 

Привлекательность построения образовательного процесса на основе набо-

ра модулей состоит в следующем: 

 модульное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого 

компонента дидактической системы и наглядное их представление в 

модульной программе и модулях; 

 модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержа-

ния 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, адап-

тацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запро-

сам обучающихся, что обеспечивается вариативностью структурных 

организационно-методических единиц; 

 организация модульного обучения предполагает высокую техноло-

гичность процесса, которая определяется четкой последовательностью 
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предъявления всех элементов дидактической системы (целей, содер-

жания, способов управления учебным процессом). 

Для проектирования магистерской программы на основе модуль-

ности интересным представляется опыт реализации модульного обучения. 

Модульная структура образовательных программ является обяза-

тельной для высших учебных заведений Германии [6].  

В ряде стран (использующих ECTS) публикуются каталоги моду-

лей, которые предлагаются студентам на выбор или факультативно. При 

этом, модули образовательной программы подразделяются на основные 

(модули, формирующие профессиональные компетенции выпускника); 

поддерживающие (модули, поддерживающие изучение основных моду-

лей); организационные и коммуникационные (модули изучения ино-

странных языков, формирующие навыки работы в группах, деловой пере-

писки и т.д.); специализированные (необязательные модули, расширяю-

щие и углубляющие компетенции в избранной профессиональной области); 

переносимые (отражаемые в образовательной программе модули различ-

ного вида практик, курсового и дипломного проектирования, выпускных 

работ, стажировок и т.п.) [5]. Кроме того, существует уровневая дифферен-

циация модулей: базовый модуль – (Basic) – введение в предмет; L – мо-

дуль промежуточного (Intermediate) уровня, предназначенный для  углуб-

ления базового знания; A – модуль продвинутого (Advanced) уровня; S – 

модуль специализации (Special) знаний. 

Модуляризация ОП в ряде вузов предполагает модульное построе-

ние графика учебного процесса. Так, например, в УрГУ учебный год под-

разделяется на 4 календарных модуля; при этом каждый семестр включает 

по два модуля (от 8 до 9 недель каждый), а экзаменационные сессии и ка-

никулы приходятся на традиционное для всех вузов время года.  

Иной «календарный» принцип деления образовательной програм-

мы на модули реализуется на факультете экономики ГУ-ВШЭ. Модули 

здесь - это краткие (двухмесячные) законченные отрезки учебного времени, 

которые заканчиваются неделей отчетности, мониторинга знания студен-

тов. При этом содержание одной трудоемкой дисциплины может распреде-

ляться между несколькими модулями. 

Подробный анализ модульного подхода к проектированию образо-

вательных программ проведен рабочей группой МПГУ в рамках выполне-

ния проекта «Научно-методическое обеспечение формирования магистер-

ских примерных основных образовательных программ по перспективным 

направлениям науки, техники и технологий в области подготовки педаго-

гических кадров для профильной подготовки» [8]. В результате проведен-

ного анализа при употреблении термина «модуль» разработчикам пред-

ставляется важным различать следующие разновидности модулей образо-

вательной программы: модуль - раздел дисциплины; модуль - учебная дис-

циплина (дисциплина); модуль - учебный курс (модульный курс); модуль - 

тематический блок, цикл модульных курсов, дисциплин (цикл); календар-

ный модуль (группа разделов дисциплин, модульных курсов, дисциплин); 
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модуль компетенции, группы компетенций (группа разделов дисциплин, 

дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль уровня подготовки (группа 

дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль базовой квалификации 

(группа дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль профи-

ля/специализации (группа дисциплин, модульных курсов, циклов). 

Покажем на примере возможности описываемого подхода. 

В процессе выполнения работ по проекту «Разработка и апробация 

новых модулей основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной 

группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению под-

готовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных 

классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования и начального 

общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов» (2014-2015 гг.) рабочей группой 

МПГУ были разработаны и апробированы шесть новых модулей: 

Модуль 1 "Основы современной системы начального общего обра-

зования". 

Модуль 2 "Методы и технологии организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе". 

Модуль 3 "Индивидуализация и дифференциация учебно-

воспитательной работы с детьми разных категорий". 

Модуль 4 "Проектирование и сценирование развивающих занятий 

в начальной школе". 

Модуль 5 "Оценка и мониторинг основных образовательных ре-

зультатов обучающихся в начальной школе". 

Модуль 6 «Основы научно-исследовательской работы психолого-

педагогического направления». 

При этом под модулем мы понимаем модуль компетенций. То есть 

модуль – самостоятельная единица учебного процесса, представляю-

щая собой комплекс определенным образом подобранных и организо-

ванных элементов содержания обучения и технологического обеспече-

ния их реализации и освоения, обеспечивающая достижение опреде-

ленных образовательных целей и результатов. В условиях введения 

Профессионального стандарта педагога модуль - это практико-

теоретическая единица, нацеленная на формирование определенного набо-

ра профессиональных действий, соответствующих профессиональному 

стандарту педагога. Выбранному в качестве целевого ориентира набору 

профессиональных действий можно поставить в соответствие набор компе-

тенций, предусмотренных ФГОС ВПО: общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных, профессиональных (специальных профессиональ-

ных). При этом набор компетенций должен быть сравнительно небольшой, 

чтобы можно было их операционализировать, обеспечить удобство мони-

торинга и своевременной коррекции процесса их формирования. Такое 

распределение компетенций ФГОС ВПО по модулям образовательной про-
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граммы носит название «матрица компетенций ОП». Оптимальным пред-

ставляется вариант, когда каждая из компетенций «попадает» только в 

один модуль ОП; в противном случае компетенция должна быть разбита на 

субкомпетенции, сообразуясь с темой того или иного модуля. 

Структура каждого модуля магистерской программы, таким обра-

зом, должна включать все необходимые средства организации профессио-

нальной подготовки магистрантов (дисциплины общенаучного и профес-

сионального циклов, базовой и вариативной частей; дисциплины по выбо-

ру – практикумы; НИРС, встроенные и концентрированные практики и 

др.), а также инструментарий текущего, промежуточного и итогового кон-

троля и оценивания приобретаемых студентами компетенций. 

Каждый модуль локально обособлен, является целостной едини-

цей, что обеспечивается синхронностью его образовательных процедур. 

Процедуры каждого модуля выстроены в определенной заданной логике и 

позволяют наращивать компетенции данного модуля. При этом важно, что 

каждый модуль, реализуя совокупность включенных в него мероприятий 

теоретического и практического содержания, обеспечивает определенную, 

сравнительно небольшую, группу образовательных результатов – четко 

выделенных компетенций и трудовых функций. 

Таким образом, проектируемые модули позволяют рассматривать 

их в качестве «кирпичиков», которые можно использовать при «строитель-

стве» той или иной магистерской программы либо программы дополни-

тельного образования. 

Ниже приводится таблица, демонстрирующая возможность прак-

тического использования разработанной совокупности модулей. 
 

Таблица 1. 

Модернизация ОПОП магистратуры  

с использованием разработанных модулей 
 

Вуз 

Название 

магистерской 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

модулей 

Номера 

модулей 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Инновационная 

начальная школа 
Очная 6 1 - 6 

Психологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 2 
3 

5 

Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А. Бунина 

Начальное образование Очная  2 
2 

6 

Поволжская  

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Технология 

организации 

преемственности в 

работе детского сада и 

начальной школы 

Заочная 2 
1 

2 
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Вуз 

Название 

магистерской 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

модулей 

Номера 

модулей 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

Психологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 4 

1 

4 

5 

6 

Психология и 

педагогика 

инновационного 

образования 

Очная 4 

1 

4 

5 

6 

Начальное образование Очная 2 
4 

5 

Конфликтологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 2 
4 

5 

Психологическое 

становление и 

сопровождение 

профессионала 

Очная 2 
4 

5 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е. Евсевьева 

Социальная педагогика Заочная 2 
3 

4 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология и 

педагогика начального 

образования 

Очная,  

1 курс 
1 5 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семейного  образования 

Очная,  

2 курс 
1 2 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Акмуллы 

Начальное образование 
Очная,  

1 курс 
1 2 

Начальное образование 
Заочная, 

1 курс 
1 2 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Начальное образование 
Очная,  

2 курс 
1 5 

Начальное образование 
Очная, 

1 курс 
1 5 

Начальное образование 
Очная, 

2 курс 
1 6 

Начальное образование 
Очная, 

1 курс 
1 6 

Дошкольное 

образование 

Очная, 

1 курс 
1 6 

Всего   37  
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Обобщая, можно сказать, что таблицей демонстрируется ведущая 

идея модуляризации - возможность создания открытых и гибких структур 

образования и профессионального обучения. 

В самом деле, из таблицы следует, что разработанные модули были 

использованы при построении магистерских программ в восьми вузах. При 

этом общее число модернизованных ОПОП магистратуры составило 19 

программ (напомним, что в проекте было разработано всего 6 модулей). В 

таблице также указано количество модулей, использованных в модернизи-

рованных программах: максимальное количество модулей - 6 – реализова-

но в ОПОП «Инновационная начальная школа» МПГУ; девять ОПОП мо-

дернизированы с использованием только одного модуля. Например, для 

магистерской программы, несколько лет с успехом реализующейся в 

МПГУ, «Психологическое консультирование в образовании» актуальными 

явились два модуля: "Оценка и мониторинг основных образовательных 

результатов обучающихся в начальной школе" и "Индивидуализация и 

дифференциация учебно-воспитательной работы с детьми разных катего-

рий", они логично «встроились» в ОПОП. Это позволило не просто обно-

вить образовательную программу, но и реализовать новые форматы углуб-

ленной практики, внедрить сетевое взаимодействие. 

В среднем, на каждую из 19 ОПОП, указанных в таблице, прихо-

дится 1,9 модернизированных модулей. Отметим представленное разнооб-

разие магистерских программ – от программ подготовки в области дошко-

льного образования до программ работы со взрослыми. Также следует от-

метить, что модуляризация затронула ОПОП, реализуемые по очной и за-

очной формах, первого и второго годов обучения. Кроме того, некоторые 

из разработанных в проекте модулей легли в основу дополнительных обра-

зовательных программ, реализуемых в порядке повышения квалификации 

учителей (в таблице не показано).   

Важным преимуществом модульного подхода в магистерской под-

готовке является возможность оптимальным образом использовать потен-

циал сетевого межвузовского взаимодействия. Например, вуз, имея уни-

кальные наработки, ресурсы, располагая ведущими профессорскими кад-

рами в определенной области, может разработать модуль и предложить его 

к реализации в вузах-партнерах в качестве. Механизмами имплементации 

могут являться: различные формы обучения студентов и их сочетания (дис-

танционные, очно-дистанционные, очные с дистанционной поддержкой), 

различные способы привлечения преподавателей вузов-партнеров (бинар-

ные занятия, вахтовая занятость - на основе командирования преподавате-

лей, научный патронаж и стажировки и т.д.).  

Таким образом, модуляризация профессиональных образователь-

ных программ является оптимальным для магистерской подготовки, по-

скольку в максимальной степени обеспечивает для обучающегося на вто-

ром уровне высшего образования возможность самоопределения и конст-

руированию собственной образовательной, научной, профессиональной 

траектории.  
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