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Гибкость образовательных программ, их способ
ность легко адаптироваться к новым требованиям
и условиям реализации становятся одними из основ
ных свойств в условиях значительного количества
и многообразия:
• видов и содержания трудовой активности во
всех сферах деятельности;
• потребностей и требований государства, нани
мателей, абитуриентов, студентов и их родителей,
других заинтересованных сторон к качеству подго
товки специалистов;
• динамичных и масштабных изменений техноло
гий, ценностных ориентиров людей, условий жизни
и деятельности;
• процессов интернационализации образования
и других сфер общественного развития;
• других значимых факторов.
Именно стремление к гибкости лежит в основе
многих изменений в системе высшего образования.
Двухступенчатая система, зачетные единицы, обра
зовательные стандарты нового поколения, новые рамки
квалификаций, расширение академических свобод во
многом призваны обеспечить гибкость образователь
ных программ, формирование индивидуальных образо
вательных траекторий в соответствии с потребностями
нанимателя, студента, других заинтересованных сторон.
Следующим значимым шагом для обеспечения
гибкости образовательных программ высшего образо
вания должен стать модульный подход к их проекти
рованию и реализации.

Модульный подход не является новым и достаточ
но широко используется как в национальной [1], так
и в международной практике. Среди параметров Бо
лонского процесса, которые, как известно, разделены
на группы, носящие обязательный, рекомендательный
и факультативный характер [2], модульная система от
носится к факультативным и, соответственно, входит
в число тех пятнадцати параметров, которые на совре
менном этапе отражают основные признаки образова
тельных систем, включенных в Болонский процесс.
Обязательными параметрами Болонского процесса
выступают: .
• трехуровневая система высшего образования;
• академические кредиты ЕСТ8;
• академическая мобильность студентов, препода
вателей и административного персонала вузов;
• европейское приложение к диплому;
• контроль качества высшего образования;
• создание единого европейского пространства
высшего образования.
Рекомендательными параметрами Болонского про
цесса являются:
• единые европейские оценки;
• активная вовлеченность студентов;
• социальная поддержка малообеспеченных студентов;
• образование в течение всей жизни.
К факультативным параметрам Болонского про
цесса относятся:
• гармонизация содержания образования по на
правлениям подготовки;
• нелинейные траектории обучения студентов,
курсы по выбору;
• модульная система;
• дистанционное обучение, электронные курсы;
• академические рейтинги студентов и преподавателей.
Идеи модульного обучения берут начало в трудах
Б. Ф. Сканера [3], затем получают теоретическое обо
снование и развитие в работах ряда зарубежных ученых.
Толчком к внедрению модульных технологий послу
жила конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже
в 1974 г., которая рекомендовала «создание открытых
и гибких структур образования и профессионального
обучения, позволяющих приспосабливаться к изменя
ющимся потребностям производства, науки, а также
адаптироваться к местным условиям» [4]. В Советском
Союзе идеи модульного обучения развивались с 1980-х гг.
в трудах П. Я. Юцявичуне и ее учеников.
Интерес различных исследователей к модульному
обучению обусловливается стремлением к достиже
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нию разнообразных целей. Такое разнообразие, как
представляется, положительно характеризует мо
дульный подход, отражает его большой потенциал
в удовлетворении различных потребностей, которые
формировались в разных условиях и отражали эти
специфические условия и цели образования.
В условиях перехода к поколению образователь
ных стандартов 3+ интерес к модульному подходу
обусловлен стремлением обеспечить гибкость обра
зовательных программ, технологичность их проекти
рования, создать условия для развития мобильности,
более эффективного информирования всех участников
образовательного процесса и всех заинтересованных
в обеспечении качества образования сторон о целях,
содержании, результатах образования. Модульный под
ход призван обеспечить университетам повышение эф
фективности деятельности, в том числе экономической.
С другой стороны, различные ожидания результа
тов реализации модульного подхода зайЬстую обуслов
лены отличиями в понимании смысла и содержания
модульной организации образовательного процесса,
самого понятия «модуль».
Например, в Республике Беларусь и Российской
Федерации под модулем чаще всего понимают логи
чески завершенную часть семестрового курса, соот
несенную с конкретными календарными сроками. Со
всем иное понимание модуля в Германии - это одна из
траекторий освоения образовательного пространства,
логически завершенная часть образовательной про
граммы, а не отдельной учебной дисциплины.
В логике болонской модели обучения речь идет
о модульной структуре образовательной программы, об
учебном плане, построенном на междисциплинарной
основе как совокупности модулей, объединяющих ряд
дисциплин и позволяющих комплексно формировать
определенные компетенции [5]. Нам важно понимать,
что эта логика носит объективный характер и опреде
ляется необходимостью учитывать давление действую
щих факторов внешней и внутренней среды националь
ной системы высшего образования. Такое понимание
модуля позволяет решать обозначенные выше задачи,
реализовывать ряд возможностей, защищаться от ряда
угроз, которые характеризуют современное высшее об
разование страны и условия ее развития как в нацио
нальном, так и в международном контексте.
Помимо этого, такое понимание модуля соответ
ствует его первоначальной трактовке: модуль - это
«автономная, независимая единица в спланированном
ряде видов учебной деятельности, предназначенная
помочь студенту достичь некоторых четко определен
ных целей» [6].
Ниже мы будем понимать модуль как единицу об
разовательной программы и, соответственно, учебно
го плана, включающую набор учебных дисциплин,
отвечающий требованиям компетентностно-ориентированной модели профессиональной подготовки.
Таким образом, модуль трактуется как выделяемая
логически, относительно самостоятельная часть обра
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зовательной деятельности, направленная на формиро
вание определенной компетенции (группы компетен
ций), с четко обозначенной трудоемкостью в зачетных
единицах. Такое понимание модуля является новым
для высшего образования нашей страны.
Для обеспечения технологичности внедрения мо
дульного подхода целесообразно уточнить некоторые
аспекты понимания модуля. В частности, обратим
внимание на дополнительные требования: модуль
должен иметь интегрированный проверяемый резуль
тат, отдельное методическое обеспечение целостного
образовательного процесса, объем модуля (количе
ство зачетных единиц) должен быть кратен некоторо
му наперед заданному числу [7].
Интегрированный проверяемый результат и от
дельное методическое обеспечение целостного обра
зовательного процесса способствуют формированию
модуля как логически обособленной структурной
единицы учебного плана, обеспечивающей освоение
определенных компетенций. Это требование обобщает
предложения некоторых авторов предусматривать еди
ную форму контроля по результатам освоения модуля.
С учетом большого разнообразия возможных подходов
к формированию и выделению модулей вариативность
в реализации модульного подхода актуальна.
Кратность объема модуля некоторому наперед за
данному числу важна с точки зрения технологизации
проектирования образовательных программ. Согласно
проекту ИЛЧШО назначение для каждого модуля кре
дитов в более или менее стандартных кратных числах
часто понимается одним из обязательных условий мо
дуляризации [8].
Например, в Университете имени Георга Августа
наиболее часто применяются модули трудоемкости,
кратные числу 3 либо числу 5 [9; 10]. Это связано
с тем, что количество кредитов ЕСТ8, приходящихся
на семестр, является делителем чисел 3 и 5. В то же
время встречаются модули «нестандартной» трудоем
кости —4, 8, 7 и т. д. кредитов ЕСТ8. При этом под
разумевается, что если студент вместо «стандартного»
модуля объемом 6 ЕСТ8 выбирает «нестандартный»
модуль объемом 7 ЕСТ8, то за весь период обучения
он получит эту разницу в кредитах как дополнитель
ный бонус, т. е. в его приложении к диплому будет
обозначено более 180 кредитов ЕСТ81.
Однако по каждой конкретной образовательной
программе либо по ее отдельной части (циклу, допол
нительному предмету и т. д.) трудоемкость модулей,
составляющих образовательную программу или ее
отдельную часть, как правило, принимается кратной
определенному стандартному числу [9]. Чаще всего это
стандартное число определяется на уровне факультета.
Так, трудоемкость модулей основной части маги
стерской программы Университета имени Георга Авгу
ста по математике, как правило, кратна числу 3 (такие
модули составля!рт 93 % от общего количества модулей,
1 В данном университете на первой ступени реализуются
образовательные программы продолжительностью три года.
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предлагаемых в рамках данной магистерской програм
мы), при этом наиболее распространенный объем моду
л я - 9 ЕСТ8 (37 %), несколько реже встречаются модули
трудоемкостью 6 ЕСТ8 (22,5 %) и 3 ЕСТ8 (33,5 %) [11].
Трудоемкость модулей дополнительного предме
та чаще всего также кратна числу 3 (химия, филосо
фия, экономика, бизнес-администрирование). В то же
время трудоемкость модулей дополнительного пред
мета «Информатика» кратна числу 5, а трудоемкость
модулей дополнительного предмета «Физика» крат
на числу 3 (встречаются 3 и 6) либо 4 (встречаются
4 и 8), поскольку соответствующую кратность имеют
группы модулей физического факультета. В целом со
гласно действующему перечню и описанию модулей
магистерской программы по математике [11] модули
с кратной числу 5 трудоемкостью составляют 4,5 % от
общего количества модулей, а модули с кратной числу
4 трудоемкостью - 2,5 % от их общего количества.
В Университете Грейфсвальд, например, философ
ский факультет реализует модули трудоемкости, как
правило, кратной числу 5, а факультет математики кратной числу 3, при этом, в отличие от Университета
имени Георга Августа, встречаются достаточно круп
ные модули трудоемкостью 12 и 18 кредитов ЕСТ8 [12].
Модульные учебные планы Тульского государ
ственного университета по всем направлениям подго
товки формируются из типовых семестровых учебных
модулей трудоемкости, кратной числу 3 [13].
Для белорусских образовательных стандартов
2013 г. наиболее часто встречающимся объемом учеб
ных дисциплин государственного компонента является
6 8 ± 1 0 % и 3 4 ± 1 0 % аудиторных часа, и такие дисци
плины составляют, соответственно, 28,9 % и 16,8 % от
общего количества учебных дисциплин государствен
ного компонента. То есть приблизительно 1/3 учебных
дисциплин государственного компонента имеет объем
около 68 аудиторных часов, что в соответствии с дей
ствующей Инструкцией по расчету трудоемкости обра
зовательных программ высшего образования с исполь
зованием системы зачетных единиц может составлять
3—4 зачетные единицы без учета экзамена.
Таким образом, стандартным числом, которому
должна быть кратна трудоемкость модулей образова
тельных программ высшего образования, могло бы
стать, например, число 3. Однако целесообразность
жесткого определения такого числа на националь
ном уровне либо на уровне конкретного учреждения
высшего образования вызывает сомнение, поскольку
передовой международный опыт реализации модуль
ного подхода показывает, что даже в рамках одной
образовательной программы могут успешно исполь
зоваться различные стандартные кратные числа для
относительно независимых ее частей.
В целях создания возможности построения студен
тами индивидуальных образовательных траекторий
■ развития мобильности важно планировать изучение
жмудей в более сжатые сроки - в течение учебного
семестра либо в течение учебного года.

Важным аспектом проектирования модульных про
грамм является также установление отношений пре
емственности между модулями. При этом следует из
бегать излишних (необязательных) связей, стремиться
минимизировать количество связанных модулей [13].
Необходимость минимизации зависимости раз
личных модулей друг от друга часто подчеркивается
в руководствах по применению модульного подхода.
Так, например, отдел образования УВ\У Еп§шеепп§
(В аует) в информации по двухступенчатой системе
в качестве одной из основных характеристик моду
лей называет их независимость друг от друга [14].
Модульное построение образовательной программы
с учетом данного требования обеспечивает ее гиб
кость, индивидуализацию образовательного процесса,
создает условия для мобильности обучающихся.
Таким образом, при реализации модульного под
хода оптимизация образовательного процесса, обеспе
чение гибкости образовательных программ и возмож
ности построения индивидуальных образовательных
траекторий -в значительной степени зависят от:
• степени представления трудоемкости модулей
в стандартных кратных числах;
• планируемой продолжительности изучения мо
дулей;
• количества связанных модулей.
Анализ структуры образовательных программ, реа
лизуемых немецкими университетами, показывает, что
при проектировании и реализации образовательных про
грамм является актуальным также выделение несколь
ких уровней модулей. Это позволяет четко структуриро
вать образовательную программу, делает прозрачными
взаимосвязи между составляющими ее модулями.
Вопросы содержательной взаимосвязи отдельных
модулей между собой и вопросы используемой терми
нологии для обозначения разноуровневых модулей ре
шаются каждым университетом самостоятельно. Укруп
ненные модели чаще всего не имеют в своем названии
слово «модуль». Так, например, в Университете имени
Георга Августа для обозначения укрупненных модулей
применяются следующие названия: цикл, группа моду
лей, основной предмет, дополнительный предмет и др.
При реализации модульного подхода чаще все
го делается акцент на семестровых модулях. Напри
мер, Аналитическая геометрия и линейная алгебра I
и Аналитическая геометрия и линейная алгебра II
в Университете имени Георга Августа понимаются
как различные модули, в то время как в Университете
Грейфсвальд - это семестровые части модуля «Анали
тическая геометрия и линейная алгебра». Более того,
семестровые части модуля могут иметь различные на
звания, например, «Введение в ЕБУ» и «Системы ком
пьютерной алгебры», «Анализ Фурье» и «Теория рас
пределения» и т. д. в Университете Грейфсвальд [12].
Для методической поддержки проектирования
обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий, информирования всех участников обра
зовательного процесса и заинтересованных сторон
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о целях, содержании, результатах образования не
обходимо создание каталогов модулей, а для каждой
специальности высшего образования - обзоров групп
модулей с отражением взаимосвязей и возможных
траекторий освоения образовательной программы.
Рассмотренные аспекты модульного проектирова
ния образовательных программ до настоящего време
ни при проектировании и реализации белорусских об
разовательных стандартов не учитывались и являются
новыми для нашей системы высшего образования.
Целесообразность широкого внедрения модульного
подхода в условиях нашей страны может опираться не
только на необходимость, обусловленную требованиями
времени, но и на уже созданные элементы модульного
подхода. Прежде всего следует отметить компетентностный подход и систему зачетных единиц, которые нашли
свое отражение в действующих образовательных стан
дартах высшего образования (2012—2013 гг.) и являются
составляющими, которые учитываются и в новых стан
дартах. Международная практика свидетельствует, что
наиболее результативны те образовательные программы,
которые построены одновременно с учетом всех трех
указанных подходов: компетенции, модули, кредиты.
На сегодняшний день главными механизмами транс
ляции компетенций в содержание обучения являются их
кодификация и установление в образовательном стан
дарте соответствия между компетенциями и учебными
дисциплинами, практиками и др. При этом результа
ты обучения носят производный характер и вытекают
из имеющегося перечня учебных дисциплин и видов
учебной деятельности. Данный механизм консервирует
традиционную структуру содержания образования, вы
держанную в логике предметно-содержательного под
хода, и не способствует целенаправленному освоению
компетенций. В частности, этот механизм не позволяет
установить, в какой точке образовательного процесса
должна быть продемонстрирована и проверена та или
иная компетенция. Одни и те же компетенции оказы
ваются отнесенными к различным дисциплинам в раз
личных образовательных стандартах.
Для разрешения указанных противоречий реали
зации компетентностной модели начальным этапом
проектирования образовательных программ должно
стать проектирование результатов обучения. Содер
жание подготовки специалистов должно строиться как
комплексная целевая программа, ориентированная на
конечный результат, а содержание каждого модуля рас
сматриваться как органическая часть деятельности по
освоению компетенций. Все эти задачи позволяет ре
шить применение модульного подхода в проектирова
нии образовательных программ высшего образования.
Проектируя учебные планы как совокупность либо
достаточно громоздких блоков, либо зачастую доста
точно мелких, раздробленных учебных дисциплин, мы
существенно затрудняем реализацию компетентностного подхода, одновременно предоставляя основания для
обоснованной критики. Попытки обеспечить достиже
ние требуемой совокупности компетенций на основе их
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реализации через преподавание большого количества
учебных дисциплин крайне трудоемки и мало резуль
тативны. Заложенное в приведенное выше определение
модуля его прямое предназначение - обеспечить реали
зацию некоторой компетенции или группы компетен
ций, а также обеспечиваемое при модульном подходе
сокращение количества обособленных единиц учебного
плана (модулей) на основе их укрупнения создают го
раздо более благоприятные условия не только для про
ектирования, но и для контроля освоения компетенций.
В рамках модульного подхода особенно четко про
слеживается понимание образовательной деятельности
как технологического процесса [15]. Проектирование об
разовательной программы означает проектирование мо
дулей, а проектирование модулей включает в себя сбор
и анализ профессионально-ориентированной информа
ции, описание формируемых компетенций, разработку
средств обучения и контроля, прогнозирование возмож
ных рисков, назначение ответственного за модуль.
Реализация данной технологии достаточно трудо
емка и на уровне учебной дисциплины недоступна, но
крайне актуальна с точки зрения одного из основных
критериев оценки качества образования - удовлетворен
ности заинтересованных сторон. В основе обеспечения
этой удовлетворенности лежит выявление и анализ их
потребностей, а также вовлечение нанимателей, сту
дентов и других заинтересованных сторон в процессы
проектирования образовательных программ, их экспер
тизы на этапе согласования. Задача вовлечения сопря
жена с рядом сложностей как организационного, так и
содержательного характера. Организация взаимодей
ствия с нанимателями, студентами и другими заинте
ресованными сложна сама по себе, но не менее сложна
проблема обеспечения продуктивности такого взаимо
действия. На данном этапе и в ближайшей перспективе
это связано с отсутствием достаточной компетентности
всех заинтересованных в вопросах проектирования
образовательных программ и оценки их качества, осо
бенно когда программа представлена совокупностью
большого количества учебных дисциплин и установить
эффект от их совокупности сложно даже специалистам.
Модульный подход имеет особое значение в си
стеме отношений университета с нанимателями. Он
позволяет сделать гораздо более прозрачными меха
низмы взаимодействия, информирования и учета тре
бований. Относительная обособленность модуля как
учебной единицы позволяет проектировать его под
компетенции, выявленные в процессе анализа потреб
ностей заинтересованных сторон, и использовать не
в одной, а в различных образовательных программах
с учетом общности ряда компетенций для разных спе
циальностей. Большое значение имеет разработка со
ответствующего методического обеспечения, которое
должно включать наряду с указанием компетенций,
овладение которыми достигается в процессе изучения
модуля, также анализ взаимосвязей с другими моду
лями, без чего невозможно использовать потенциал
модульного подхода в полной мере.

Актуальна
Т а к т образом, соблюдается принцип проектирова
н а от результатов обучения, определяемых в виде комоетеншй , а именно: компетенции, формируемые в рам
а х козуля, —фонды оценочных средств —содержание
козуля; компетенции, формируемые в рамках дисципли
но-оценочны е средства-содержание дисциплины [16].
Придание учебному плану модульной структуры
цкшюлагает существенную модернизацию различных
сторон образовательного процесса. Это создает допол
нительные возможности для его совершенствования.
На передний план выдвигаются не количество ча
сов в семестр и трудозатраты преподавателей по обе
спечению учебного процесса (ориентация на оплату
труда профессорско-преподавательского состава),
а сам обучающийся с его затратами труда («студентопентрическая модель») и формируемые компетентно
сти. При этом необходимо обеспечить «изучаемость»
модуля —посильный объем часов и адекватную атте
стацию обучающихся [16].
Модульный подход создает особые условия для реа
лизации междисциплинарного подхода, повышения мо
тивации обучающихся, развития мобильности, позволя
ет объединить потенциал различных учебных дисциплин
для освоения требуемых компетенций, способствует рас
ширению свободы выбора студентами индивидуальных
образовательных траекторий, преодолению линейности
обучения, которая доминирует сегодня в университетах
вашей страны, упрощению интеграции и признания
учебных достижений, полученных за рубежом. Следует
отметить, что одним из аспектов мобильности является
перевод или восстановление студентов, которые в немо
дульных образовательных программах осуществляются
на условиях жесткого соблюдения соответствия назва
ния, содержания и объема учебных дисциплин.
Вместе с тем модульный подход при определен
ной сложности проектирования существенно упроща
ет администрирование реализации образовательных
программ на уровне деканатов.
Безусловно, освоение новых подходов, тем более
в масштабах, охватывающих практически всю систему
высшего образования, - задача очень сложная. При всей
актуальности она требует времени и должна учитывать
человеческий фактор. Соответственно, необходимо не
только обучение и стимулирование проектирования мо
дульных образовательных программ, но и адаптация,
привыкание к новым требованиям и новым технологи
ям. Это может потребовать переходного периода, когда
модульный подход должен иметь рекомендательный
характер или существовать параллельно с дисципли
нарным подходом к проектированию образовательных
программ. Однако логика развития требований к оте
чественной системе высшего образования, вероятнее
всего, приведет к необходимости сокращения переход
ного периода и осуществления масштабного освоения
и внедрения модульного подхода в кратчайшие сроки.
Время, отпущенное системе высшего образования Ре
спублики Беларусь и академическому сообществу на
освоение модульного подхода, уже идет.
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