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ABSTRACT. The article deals with a structural functional model of the pro-

fessional educational programme created on the basis of the module-

competence— based approach, the components of the module are proved, 

their functional purpose and results of the development of the module are 

revealed. 

овременный этап модернизации 

среднего профессионального 

образования характеризуется обновле-

нием содержания подготовки специали-

стов, изменением концептуальных под-

ходов к разработке профессиональных 

образовательных программ. Концепту-

альной основой создания новых профес-

сиональных образовательных программ 

выступает модульно-компетентностный 

подход [1; 5], представляющий собой 

единую систему определения целей, от-

бора и структурирования содержания 

учебного материала, организационного 
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и технологического обеспечения подго-

товки специалиста на основе выделения 

компетенций, освоение которых проис-

ходит посредством модульного построе-

ния структуры и содержания профессио-

нального образования. 

Таким образом, основная идея разра-

ботки профессиональной образователь-

ной программы в Камышловском педа-

гогическом колледже заключается в соз-

дании структурно-функциональной мо-

дели, гарантирующей достижение новых 

результатов среднего профессионально-

го образования — профессиональных 

компетенций будущих педагогов — на 

основе модульной организации процесса 

подготовки специалистов. 

Предпосылкой формирования рас-

сматриваемой модели образовательной 

программы выступает функциональный 

анализ будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся, сущность кото-

рого описана в работах В. И. Блинова [1], 

в учебном пособии О. Н. Олейниковой, 

А. А. Муравьевой, Ю. В. Коноваловой,  

Е. В. Сартаковой [6]. Функциональный 

анализ деятельности представляет собой 

методику описания трудовой деятельно-

сти специалиста через функции и резуль-

таты, включает процедуры выявления 

требований работодателей к стандартам 

деятельности в рамках конкретной облас-

ти профессиональной деятельности, т. е. 

их ожиданий относительно компетенций 

специалистов конкретного уровня квали-

фикации. Эти требования отражают логи-

ку сферы труда и являются инструментами 

систематизации содержания профессио-

нальной деятельности. 

Трудовая деятельность педагога мо-

жет быть рассмотрена сквозь призму ис-

пользуемой совокупности приемов и 

способов целостного осуществления пе-

дагогического процесса, т. е. представле-

на как технология педагогической дея-

тельности. Технология педагогической 

деятельности предполагает процесс ре-

шения педагогических задач по педаго-

гическому анализу, целеполаганию и 

планированию, организации, оценке и 

коррекции. Таким образом, технология 

педагогической деятельности представ-

ляет собой реализацию приемов и спо-

собов управления педагогическим про-

цессом. Данный подход к пониманию 

технологии педагогической деятельно-

сти представлен в работах И. Ф. Исаева 

[3], В. А. Сластенина [4], в педагогиче-

ском менеджменте (Ю. А. Конаржевский, 

П. И. Третьяков, В. П. Симонов,  

Т. И. Шамова и др.). Понимание педаго-

гической деятельности как процесса 

управления педагогическим процессом 

позволяет выделить три взаимосвязан-

ных этапа: проектирование педагогиче-

ского процесса, его осуществление и 

контроль и оценка результатов педаго-

гической деятельности. Каждый этап 

профессиональной деятельности имеет 

свою содержательную характеристику. 

Проектирование включает в себя сбор и 

анализ профессионально ориентирован-

ной информации, прогнозирование ре-

зультатов педагогической деятельности 

и рисков, конструирование содержания, 

средств и деятельности, разработку ме-

тодического обеспечения педагогическо-

го процесса. Реализация педагогического 

процесса связана с организацией педаго-

гического общения, с установлением пе-

дагогически целесообразных взаимоот-

ношений, а также с организацией различ-

ных видов деятельности школьников, 

стимулированием активности обучающих-

ся, регулированием и корригированием 

хода педагогического процесса, его теку-

щего контроля. Завершающим этапом 

управления педагогическим процессом 

является контроль и оценка результатов 

педагогической деятельности. 

Понимание профессиональной дея-

тельности педагога как технологического 

процесса, соотнесение с целями обуче-

ния позволяет установить логику по-

строения содержания образовательной 

программы: междисциплинарный тео-



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

111 

ретический курс � основы педагогиче-

ского проектирования � педагогическое 

конструирование � разработка методи-

ческого обеспечения педагогического 

процесса � приобретение опыта профес-

сиональной деятельности � анализ и 

оценка результатов освоения образова-

тельной программы. 

Важным компонентом образова-

тельной программы является понимание 

результата образования как совокупно-

сти освоенных компетенций. Примене-

ние принципа комплексного подхода к 

формированию компетенций позволяет 

определить логику и структуру модуля 

на основе понимания сущности и состав-

ляющих компетенции. Компетенция 

рассматривается как сложная структура, 

состоящая из следующих компонентов: 

когнитивного (знания), функционально-

деятельностного (операционально-тех-

нологического) (умения, навыки, спосо-

бы деятельности), ценностно-смыс-

лового (отношение к осуществляемой 

деятельности) [2]. Ядро компетенции 

составляет операционально-техноло-

гический компонент. Знания необходи-

мы для качественного усвоения умений, 

которые проявляются в профессиональ-

ной деятельности и характеризуются оп-

ределенным отношением к выполнению 

профессиональных действий. В связи с 

этим модуль содержит компоненты, по-

зволяющие сформировать компетенцию 

в единстве ее составляющих: пропедев-

тический (теоретический), базовый, ин-

струментальный (конструктивно-опера-

циональный), конструктивно-методи-

ческий, внедренческий, рефлексивный. 

Установление взаимосвязи этапов про-

фессиональной деятельности педагога, 

определяющих логику построения со-

держания образовательной программы, 

и компонентов модульной программы, 

отражающих этапность формирования 

компетенций, позволяет создать струк-

турно-функциональную модель образо-

вательной программы (см. рис.) 

Как видно из структурно-функцио-

нальной модели образовательной про-

граммы, все компоненты модуля распо-

лагаются последовательно, взаимодо-

полняя и взаимообусловливая друг дру-

га, составляя целостный процесс овладе-

ния профессиональной компетенцией. 

Каждый этап профессиональной дея-

тельности имеет свою содержательную 

характеристику, складывается из опре-

деленных умений, обеспеченных систе-

мой профессиональных знаний, освое-

ние которых происходит в процессе изу-

чения модуля. В таблице представлена 

структурно-функциональная характери-

стика компонентов модуля, обеспечи-

вающих освоение компетенций. 

Таким образом, структурно-функцио-

нальная модель образовательной про-

граммы отражает логику осуществления 

профессиональной деятельности педаго-

га, ориентирована на требования рабо-

тодателей, учитывает сложный, интегра-

тивный характер педагогической дея-

тельности, нацелена на формирование 

всех составляющих компетенции. 

Структурно-функциональная модель 

образовательной программы, созданной 

на основе модульно-компетентностного 

подхода, предполагает и соблюдение 

принципов научности и практикоориен-

тированности, междисциплинарности и 

интеграции, минимальной достаточно-

сти, модульности и гибкости. 

Принцип научности и практико-

ориентированности требует установ-

ления целесообразного соотношения 

объективного научного знания совре-

менных достижений и перспектив раз-

вития отрасли и направленности на под-

готовку к профессиональной практиче-

ской деятельности. 

Принцип междисциплинарно-

сти и интеграции ориентирует проек-

тирование содержания образовательной 

программы на синтез знаний широкого 

круга наук, сопряженных с профессио-

нальной деятельностью педагога. 
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  Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3  Модуль n 

  ����  ����  ����  ���� 

 
Пропедевтический 
(теоретический)  

МДК 1  МДК 2  МДК 3  МДК n 

����  ����  ����  ����  ���� 

 
Базовый 

 
Основы проектирования педагогического процесса 

����     ����    

 
Инструментальный 
(конструктивно-
операциональный) 

 
Педагогическое конструирование 

����     ����    

 
Конструктивно-методический  

 
Разработка методического обеспечения педагогического процесса 

 

����     ����    

 
Внедренческий 

 

Приобретение опыта профессиональной деятельности  
в реальных условиях 

�     ����    

 
Рефлексивный  Анализ и оценка результатов освоения программы — компетенций 

 

Рис. Структурно-функциональная модель образовательной программы.  
Технология осуществления образовательного процесса 

Принцип минимальной доста-

точности требует такого объема содер-

жания при подготовке специалиста, кото-

рый обеспечивает освоение профессио-

нальных компетенций и профессиональ-

ную мобильность выпускников, прояв-

ляющуюся в способности адаптироваться 

к изменяющейся ситуации в сфере труда, 

готовности продолжать профессиональное 

образование. Данный принцип предпола-

гает тщательное обоснование выбора тео-

ретических знаний, необходимых для ос-

воения компетенций и удовлетворения 

потребностей сферы труда. 

Принцип модульного построе-

ния образовательной программы позво-

ляет структурировать содержание подго-

товки специалистов в соответствии с 

четко определенными целями и резуль-

татами профессионального образования, 

предполагает соблюдение ряда требова-

ний к созданию образовательных про-

грамм. Во-первых, рассматриваемый 

принцип обусловливает иерархичность и 

согласованность целей компонентов об-

разовательной программы. Во-вторых, 

содержание модуля должно обеспечи-

вать освоение обучающимся определен-

ной компетенции. В-третьих, модуль по-

зволяет систематизировать, интегриро-

вать и концентрировать содержание под-

готовки специалистов вокруг видов про-

фессиональной деятельности, предпола-

гает соблюдение логической последова-

тельности при продвижении от одного 

вида деятельности к другому. В-

четвертых, модуль включает инвариант-

ную составляющую (цели и результаты) 

и вариативную (содержание, методы и 

средства обучения и контроля). В-пятых, 

модули являются автономными и могут 

периодически обновляться и дополнять-

ся независимо друг от друга. Итак, 

принцип модульности позволяет кон-

центрировать содержание подготовки в 

одном структурно-содержательном бло-

ке вокруг конкретной профессиональной 

компетенции. 



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

113 
Таблица  

Структурно-функциональная характеристика компонентов модуля 
Э
та
п Название 

компонента 
модуля 

Функциональное назначение Содержание Результат 

пропедевтический  
(теоретический)  

� обеспечивает формирова-
ние знаниевой составляющей 
компетенции: системы 
 базовых знаний, гаранти-
рующих возможность осуще-
ствления определенного 
вида деятельности  
(проявления компетенции); 
� ориентирован на форми-
рование системы знаний, 
умений и отношений, необ-
ходимых для освоения базо-
вого компонента модуля; 
� представлен теоретиче-
скими дисциплинами меж-
дисциплинарного характера 

� основные понятия  
модуля; 
� ведущие идеи изучаемой 
технологии (исходные  
научные идеи); 
� целевое назначение 
технологии; 
� понятие о педагогиче-
ском инструментарии реа-
лизации технологии 

сформированность  
знаний и отношений  
как структурных  
компонентов  
(составляющих)  
компетенции 

базовый обеспечивает освоение 
обобщенных способов дейст-
вий, необходимых для вы-
полнения определенного 
вида профессиональной 
деятельности, формирования 
компетенции 

� сущность проектирова-
ния как вида профессио-
нальной деятельности пе-
дагога; 
� проектирование педаго-
гического процесса как 
технология 

инструментальный 
(конструктивно-
операциональный)  

способствует формированию 
конкретных умений, приемов 
и способов деятельности, 
позволяющих человеку на 
практике реализовать свою 
компетенцию 

� педагогическое конст-
руирование: сущность, 
формы и требования к ним; 
� создание конструкта 

П
р
о
ек
ти
р
о
в
ан
и
е 

конструктивно-  
методический 

способствует формированию 
конкретных умений, приемов 
и способов разработки мето-
дического обеспечения реали-
зации изучаемой технологии 

� теоретические основы 
методической работы  
учителя; 
� практикум по созданию 
методических материалов 

сформированность  
функционально-
деятельностного  
(операционально-
технологического)  
компонента компетенции, 
педагогических норм  
реализации  
педагогического процесса 

Р
еа
л
и
за
ц
и
я
 внедренческий (реа-

лизационный)  
способствует приобретению 
опыта практической деятель-
ности в реальных условиях 

осуществление педагогиче-
ского процесса на основе 
изученной технологии 

проявление компетенции в 
деятельности 

К
о
н
тр
о
л
ь
 и
 о
ц
ен
ка
 

рефлексивный обеспечивает анализ и оценку 
результатов освоения модуля — 
овладения компетенциями 

осуществление рефлексии 
собственной профессио-
нальной деятельности, 
проявления компетенции 

вывод об освоении  
компетенции 

 

Принцип гибкости характеризует 

структурные особенности программы и 

определяет как внешние, так и внутрен-

ние условия формирования содержания 

подготовки специалистов и организации 

процесса обучения. По отношению к 
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внешней среде принцип гибкости позво-

ляет обеспечить непрерывную адапта-

цию образовательных программ к изме-

няющимся условиям рынка труда и но-

вым тенденциям и требованиям профес-

сиональной среды, расширить практику 

целевой подготовки кадров по заказам 

конкретных организаций. Гибкость как 

принцип создания программы позволяет 

оперативно обновлять или заменять мо-

дули при изменении требований к спе-

циалисту, обеспечивая качество подго-

товки специалистов на конкурентоспо-

собном уровне. Принцип гибкости по-

зволяет создавать образовательные про-

граммы не только с учетом заинтересо-

ванных работодателей и организаций, но 

и образовательных потребностей и ин-

дивидуальных особенностей обучаю-

щихся. В данном случае гибкость может 

быть структурной, содержательной и 

технологической. Структурная гибкость 

позволяет индивидуализировать процесс 

обучения для обучающихся путем ком-

бинирования необходимых модулей 

и/или отдельных единиц модуля, изме-

нять количество и последовательность 

освоения модулей. Содержательная гиб-

кость отражается в дифференциации со-

держания образования с учетом уровня 

знаний, умений и опыта обучающихся 

или предыдущего обучения, с учетом 

интересов студентов. Технологическая 

гибкость включает в себя вариативность 

методов и средств обучения и контроль-

но-оценочной деятельности. И наконец, 

принцип гибкости позволяет применять 

одни и те же модули как элементы ос-

новных профессиональных программ 

разных специальностей. 

Таким образом, созданная структур-

но-функциональная модель образова-

тельной программы отражает ключевые 

идеи модульно-компетентностного под-

хода, сориентирована на требования ра-

ботодателей относительно компетенций 

специалистов, позволяет формировать 

компетенции с позиции требований «ра-

бочего места» педагога, учитывает тех-

нологичность деятельности учителя, 

предполагает вариативность и субъект-

ность в освоении, основана на принци-

пах научности и практикоориентирован-

ности, междисциплинарности и инте-

грации в отборе содержания профессио-

нального образования. 
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