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В	статье	рассматриваются	подходы	к	проектированию	и	экспертизе	модульных	программ	в	образова-
тельном	процессе	медицинского	 вуза	 в	 условиях	 реализации	 профессионального	 стандарта	 преподавате-
ля	профессионального	образования.	Определены	результаты	экспертизы	эффективности	данных	программ	
и	итоги	освоения	модулей.	Авторы	выделяют	ряд	подходов	к	понятию	модуль.	На	основе	анализа	имеюще-
гося	педагогического	опыта	разработаны	механизмы	реализации	модулей	профессиональной	переподготов-
ке.	Акцентируется	внимание	на	том,	что	использование	модульного	построения	образовательных	программ	
в	образовательном	процессе	актуально	в	рамках	компетентностного	подхода	и	позволяет	получить	высокий	
результат	профессиональной	педагогической	деятельности	слушателей.	Описаны	основные	этапы	и	формы	
экспертизы	модульной	 программы	 «Преподаватель	 профессионального	 образования»	медицинского	 вуза.	
Цель	экспертной	оценки	модульной	программы	дисциплин	преподавателями	заключалась	в	том,	чтобы	вы-
явить	уровень	соответствия	дидактических	характеристик	критериям	качества.	Группа	экспертов,	состоящая	
из	преподавателей-практиков,	оценивала	модульную	программу	дисциплины	с	точки	зрения	полноты	содер-
жания,	удобства	и	оформления,	а	также	с	точки	зрения	учета	особенностей	дисциплины	и	индивидуальных	
особенностей	обучающихся.	Для	объективной	оценки	модульной	программы	«Преподаватель	профессио-
нального	образования»	был	применен	метод	экспертных	оценок,	представленный	в	табличной	форме.	Под-
ведены	итоги	и	обозначены	перспективы	использования	проектирования	модулей	в	образовательном	про-
цессе	вуза.
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In	the	article	approaches	to	designing	and	examination	of	modular	programs	in	educational	process	of	medical	
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В	соответствии	 с	 требованиями	 к	 ор-
ганизации	 образовательного	 процесса	
в	 вузе	 образовательные	 профессиональ-
ные	 программы	 строятся	 по	 модульному	
принципу.	 Такой	 подход	 обусловлен	 рядом	
преимуществ	модульного	построения	обра-
зовательных	 профессиональных	 программ,	
их	соответствием	современным	тенденциям	
высшего	 образования	 и	 требованиям	 заказ-
чика.	Модульное	 обучение	 является	 спосо-
бом	организации	образовательного	процесса	

посредством	 модульной	 конструкции	 обра-
зовательных	 профессиональных	 программ,	
учебных	планов	и	учебных	дисциплин.	От-
метим,	 что	 для	 достижения	 эффективности	
результатов	обучения	необходимо	соблюдать	
системный	и	комплексный	подходы,	други-
ми	 словами,	 в	 соответствии	 с	 модульным	
принципом	 необходимо	 проектировать	 не	
только	собственно	образовательную	профес-
сиональную	программу,	но	и	учебный	план,	
а	также	учебную	дисциплину.	
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Цель исследования

Проанализировать	 профессиональные	
стандарты	«Преподаватель	профессиональ-
ного	 образования»	 и	 выявить	 основания	
для	создания	и	экспертизы	модульных	про-
грамм	 дополнительного	 профессионально-
го	 образования	 преподавателей	 медицин-
ского	вуза.	

Материалы и методы исследования
Анализ	 нормативной	 документации,	 выявление	

основных	 компонентов	 модульных	 программ	 и	 их	
описание,	разработка	критериальной	базы	эксперти-
зы	программ.	

Сущностные	 характеристики	 модульного	 обу-
чения	 предполагают	 структурирование	 содержания	
образования	 посредством	 автономных	 организаци-
онно-методических	модулей,	 которые	 содержатель-
но	и	объемно	должны	варьировать	согласно	дидак-
тическим	 целям,	 профессиональным	 и	 уровневым	
условиям	в	соответствии	с	дифференциацией	обуча-
ющихся	[1].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Образовательная	 профессиональная	
программа	 представляет	 собой	 учебно-ме-
тодические	документы,	которые	состоят	из	
примерного	 учебного	 плана,	 примерного	
календарного	 учебного	 графика,	 пример-
ной	рабочей	программы	учебного	предмета,	
курса,	 дисциплины	 (модуля),	 иного	 переч-
ня	 компонентов.	 Все	 это	 определяет	 реко-
мендуемый	характер	объема	и	 содержания	
в	образовании	необходимого	уровня	и	опре-
деленного	 направления,	 планируемых	 ре-
зультатов	 при	 освоении	 образовательных	
программ,	 примерных	 условий	 образова-
тельной	 деятельности,	 включение	 пример-
ных	 расчетов	 по	 нормативным	 затратам	
в	оказании	государственных	услуг	в	освое-
нии	образовательных	программ	[2].	

В	профессиональном	образовании	боль-
шое	значение	приобретает	практическая	со-
ставляющая	процесса	обучения,	ценностью	
которой	является	не	просто	получение	фун-
даментальных	знаний,	а	способность	обуча-
ющегося	применить	полученные	знания	на	
практике,	работать	в	измененных	условиях,	
находить	личностный	смысл	в	содержании	
образования.

В	 рамках	 практико-ориентированного	
обучения	 безусловным	 приоритетом	 поль-
зуется	(и	основным	«учебным	материалом»	
является)	 именно	 деятельность,	 органи-
зованная	 и	 осуществляемая	 с	 намерением	
получить	намеченный	результат.	Под	прак-
тико-ориентированным	 образованием	 по-
нимается	 учебная	 деятельность,	 которая	
организована,	по	мнению	Н.А.	Белоусовой,	
таким	образом,	что	обучающиеся	получают	
необходимый	объем	практических	навыков,	

которые	необходимы	для	практической	дея-
тельности	в	дальнейшем	[3].

Практическая	подготовка	обучающихся	
является	 обязательным	компонентом	обра-
зовательно-профессиональной	 программы	
для	 получения	 квалификационного	 уровня	
и	 имеет	 целью	приобретение	 ими	профес-
сиональных	навыков	и	умений.	

Практическая	 подготовка	 предполага-
ет	 ориентацию	 на	 практические	 навыки	
и	 умения,	 которые	 должен	 освоить	 обу-
чающийся	 в	 процессе	 обучения,	 причем	
само	обучение	носит	более	практический	
характер,	предполагает	прохождение	слу-
шателями	 практик	 на	 своем	 рабочем	 ме-
сте	(кафедрах).	

При	 организации	 практико-ориентиро-
ванного	 модуля	 обучения	 изменяется	 по-
зиция	 преподавателя	 кафедры	 педагогики	
и	психологии	дополнительного	профессио-
нального	образования.	Главной	задачей	ста-
новится	 мотивация	 обучающихся	 на	 про-
явление	инициативы	и	 самостоятельности.	
Преподаватель	 с	 помощью	 современных	
образовательных	 технологий	 (проектных,	
диалоговой	 взаимопомощи,	 информаци-
онных),	 новых	 форм	 и	 методов	 обучения	
(практикум,	 групповая	 работа,	 проблем-
ные	 методы,	 частично-поисковые	 методы,	
работа	 с	 кейсами	 и	 т.д.)	 организует	 само-
стоятельную	 деятельность	 обучающихся,	
в	которой	каждый	мог	бы	реализовать	свои	
способности	и	интересы.	

Несмотря	на	множество	существующих	
определений	модуля,	мы	представляем	мо-
дуль	 как	 единицу	 учебного	 плана	 по	 про-
фессиональной	 переподготовке,	 который	
выступает	 как	 набор	 учебных	 дисциплин,	
отвечающий	 требованиям	 профессиональ-
ных	стандартов.

Анализируя	 педагогическую	 теорию	
проектирования	модульной	программы	как	
условие	 практико-ориентированной	 пере-
подготовки,	мы	учли	все	необходимые	тре-
бования	 и	 рекомендации,	 разработали	 мо-
дульную	 образовательную	 программу	 по	
определенному	алгоритму,	согласно	которо-
му	проектирование	программы	происходит	
в	несколько	этапов:	

1)	 осуществление	 подготовки	 началь-
ных	информационных	данных	перед	проек-
тированием	программ	и	планированию	хода	
этого	проектирования;	

2)	 разработка	 организационно-методи-
ческого	 обеспечения	 и	 документации	 про-
грамм,	на	данном	этапе	происходит	оцени-
вание	качества	подготовки	образовательных	
программ.

Рассмотрим	 пример	 формулировки	 це-
лей	 образовательной	 программы:	 подго-
товка	 слушателей	 к	 качественному	 выпол-
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нению	 профессиональной	 деятельности;	
подготовка	слушателей	к	выполнению	орга-
низационно-управленческой	 деятельности	
для	обеспечения	эффективного	функциони-
рования	 различных	 средств	массовой	 ком-
муникации;	 создание	 условий	 для	 овладе-
ния	 профессиональными	 компетенциями,	
способствующими	 востребованности	 на	
рынке	труда.

Характеристики	 содержания	 модуль-
ных	программ	не	вступают	в	противоречие	
с	 профессиональными	 стандартами.	 Со-
держание	программы	имеет	формулировку	
и	 документирование	 образовательного	 ре-
зультата,	 согласующегося	 с	 целью	 образо-
вательных	программ.

Запланированные	 образовательные	 ре-
зультаты	 образовательных	 программ	 ре-
ализуются	 в	 процессе	 овладения	 дидак-
тической	 единицей	 –	 модулем	 программ.	
Переподготовка	слушателей	осуществляет-
ся	по	следующим	модулям:	

1.	Теоретико-методологические	 основы	
высшего	медицинского	образования.	

2.	Психолого-педагогические	 основы	
профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя	медицинского	вуза.	

3.	Технологии	 профессионально-ори-
ентированного	образования	в	медицинском	
вузе.	

4.	Организация	 образовательного	 про-
цесса	в	медицинском	вузе.

Объем	модулей	обусловлен	трудозатра-
тами	работ	обучающихся.	Оценка	качества	
модульной	 образовательной	 программы	
нами	 осуществлялась	 с	 помощью	 анали-
за	 модульных	 учебных	 планов,	 рабочих	
учебных	 расписаний,	 индивидуальных	 об-
разовательных	 маршрутов	 обучающихся,	
внутренних	 нормативных	 документов,	 ре-
гламентирующих	 реализацию	 модульных	
образовательных	 программ,	 методики	 об-
учения	и	организация	самостоятельных	ра-
бот	обучающихся,	результатов	наблюдений	
за	проведением	лекций	и	семинаров,	мето-
дики	и	результатов	наблюдений	за	проведе-
нием	процедуры	оценивания	знаний	обуча-
ющихся.

В	 опытно-экспериментальной	 работе	
приняли	участие	36	обучающихся,	6	препо-
давателей,	разработавших	и	участвовавших	
в	апробации	модульной	программы	по	про-
грамме	 профессиональной	 переподготовке	
«Преподаватель	 профессионального	 обра-
зования».	

Цели	 обучения	 основаны	 на	 описании	
понятия	 «результаты	 обучения».	 Рассмо-
трим	пример	формулирования	цели	модуля:	
формирование	 целостного	 представления	
о	 закономерностях,	 содержании,	 формах	
и	методах	профессионального	образования	

в	 современных	 условиях;	 выявление	 осо-
бенности,	структуры	и	функций	професси-
ональной	педагогической	деятельности.

Входные	 требования	 указываются	
в	 каждом	модуле,	 это	 позволяет	 использо-
вать	 его	 при	 конструировании	 других	 об-
разовательных	программ.	Все	дисциплины	
тесно	увязаны	между	собой,	изучение	соот-
ветствующих	тем	одной	из	них	предшеству-
ет	занятиям	по	другой	и	обеспечивает	полу-
чение	знаний	и	навыков,	необходимых	для	
практических	 действий	 по	 формированию	
компетенций.	

Определение	 нормативной	 продол-
жительности	 обучения	 дает	 возможность	
обучающемуся	 выбора	 индивидуального	
«темпа»	 продвижения.	 Это	 возможно	 при	
организации	 образовательного	 процесса	
с	 использованием	 модульно-компетент-
ностного	подхода.

Критерии	 оценки	 освоения	 модуля	 ос-
новываются	 на	 результате	 обучения	 и	 со-
держат	эталон	компетенций,	формируемых	
в	 рамках	 результата	 обучения	 (описанных	
в	профессиональных	стандартах).	Т.е.,	они	
устанавливают	 критерий	 качества	 выпол-
няемой	работы	–	насколько	хорошо	обуча-
ющийся	 должен	 уметь	 реализовать	 выде-
ленное	умение.	Критерии	оценки	содержат	
описание	 либо	 способа	 выполнения	 дей-
ствия,	 либо	 продукта	 деятельности,	 полу-
чаемого	 в	 итоге	[4].	 Описание	 критериев	
включает:	 объект	 деятельности,	 совершае-
мое	действие,	качество	выполнения	и	ссыл-
ку	 на	 стандарт	 выполнения	 работы.	 Нами	
были	 разработаны	 следующие	 критерии:	
мотивационно-целевой;	 содержательно-
процессуальный;	технологический;	резуль-
тативный.

Необходимым	 условием	 для	 формиро-
вания	 компетенций	 является	 структуриро-
ванная	 спецификация	 модуля,	 которая	 по-
зволяет	организовать	деятельность	так,	что	
получаемая	информация	становится	частью	
внутреннего	 ресурса	 обучаемого	 и	 приме-
няема	в	жизни,	на	практике.

При	 формировании	 фонда	 оценочных	
средств,	 обеспечивающих	 оценку	 качества	
образования,	мы	опирались	 на	 следующие	
принципы:

–	связь	между	обучением	и	оценкой;
–	акцент	на	компетенции;
–	единые	методы	и	процедуры	оценки.
На	 контрольном	 этапе	 апробации	 мо-

дульных	программ	была	выявлена	положи-
тельная	 динамика:	 в	 показателях	 качества	
обучения	 участников	 эксперимента	 (обу-
чающихся);	 в	 степени	 удовлетворенности	
участников	 (обучающихся)	 организацией	/	
участием	процесса	обучения	на	основе	мо-
дульно-компетентностного	 подхода;	 в	 сте-
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пени	 удовлетворенности	 участников	 (пре-
подавателей)	 работой	 по	 проектированию	
и	 реализации	 учебных	 занятий	 на	 основе	
модульно-компетентностного	подхода.	При	
проектировании	 модульной  программы	
нами соблюдалась	логика	и	этапы	проек-
тирования	 целостной	 структуры	 модуль-
ной	 образовательной	 программы;	 модуль	
рассматривался	 нами	 как	 единица	 содер-
жания	 профессиональной	 подготовки.	
Его	 формирование	 было	 ориентировано	
на	достижение	профессиональных	компе-
тенций	как	запланированных	результатов;	
содержание	 модуля	 имело	 следующие	
компоненты:	 целевую	 программу	 дей-
ствий	обучающегося	по	достижению	пла-
нируемых	 образовательных	 результатов;	
учебные	 материалы,	 способствующие	
организации	самостоятельной	работы	об-
учающихся;	 материалы	 оценки	 уровня	
сформированности	 профессиональных	
компетенций	 обучающегося	 как	 обра-
зовательных	 результатов.	 Изучив	 опыт	
работы	 специалистов-экспертов	 РГПУ	
им.	 А.И.	Герцена,	 а	 также	 других	 вузов	
и	 учреждений,	мы	пришли	к	 выводу,	 что	
важным	 направлением	 работы	 является	
экспертиза	 программ	 профессиональной	
переподготовки	[4,	5].	

Процесс	 экспертной	 деятельности,	 как	
специфический	 способ	 организации	 чело-
веческой	деятельности,	по	своим	сущност-
ным	характеристикам	принадлежит	к	типу	
аналитической	деятельности,	 когда	 в	 каче-
стве	 объекта	 исследования	 выступает	 по-
стоянно	 развивающаяся	 практика	и	 в	 виде	
продукта	 деятельности	 выступает	 заклю-
чение	 относительно	 уровня	 сформирован-
ности	данного	объекта	 [6].	Экспертная	де-
ятельность	 выступает	 в	 качестве	 особого	
вида	организации	исследования	и	включает	
такие	 компоненты,	 как	 организация	 сбора	
и	 анализа	 информации;	 определения	 про-
блематики	в	исследовании	и	процесс	ее	ран-
жирования;	формулировки	гипотез	и	целей	
исследования;	 планирования;	 определения	
инструментов	и	критериев	организации	ис-
следования;	 контроль	 и	 оценивание,	 кор-
рекция	 результатов	 исследования.	 Эксперт	
в	 состоянии	 применить	 специальные	 экс-
пертные	 методики,	 осуществить	 их	 пере-
работку,	 разработать	 новые,	 либо	 совсем	
отказаться	 от	 них	 и	 опираться	 только	 на	
личный	опыт	и	собственную	интуицию,	но	
главным	 в	 конечном	 счете	 выступает	 его	
личная	точка	зрения,	субъективная	позиция,	
за	которую	ответственность	лежит	на	самом	
эксперте.	

Экспертная	карта	качества	модульной	программы	дисциплины	

№
п/п

Наименование	экспертного	показателя Экспертная	
оценка

1.	Оценка	структуры	модульной	программы	дисциплины	
1.1 Соответствие	программе	обучения
1.2 Научная	обоснованность	представленного	материала	(соответствие	совре-

менным	знаниям	по	предмету)
1.3 Соответствие	единой	методике	(от	простого	к	сложному,	соблюдение	по-

следовательности	представления	материалов)
1.4 Удобство	формы	представления	данных

2.	Оценка	содержания	модульной	программы	дисциплины	
2.1 Теоретический	материал	предоставлен	в	достаточном	объеме	(темы	рас-

крыты)
2.2 Предоставлены	 дополнительные	 источники	 информации	 (монографии,	

статьи,	учебные	пособия)
2.3 Список	литературы	содержит	информацию	о	печатных	и	электронных	из-

даниях,	основной	и	дополнительной	учебной	литературы,	изданной	за	по-
следние	5	лет

3.	Контролирующий	блок
3.1 Задания	к	практическим	занятиям
3.2 Вопросы	для	закрепления	материала
3.3 Задания	направленные	на	самостоятельную	работу	обучающихся

4.	Оценка	возможностей	модульной	программы	дисциплины	
4.1 Возможность	удаленного	обучения
4.2 Применение	 активно-деятельностных	форм	 обучения	 (вебинары,	 видео-

лекции	и	т.д.)
4.3 Интерактивность
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Экспертная	 карта	 оценки	 качества	 мо-

дульной	программы	дисциплины	включала	
критерии	 оценки	 структуры,	 содержания	
и	возможностей	программы.

В	 экспертизе	 модульной	 программы	
«Преподаватель	 профессионального	 об-
разования	медицинского	вуза»	принимали	
участие:	 преподаватели	 педагогического	
вуза,	ведущие	занятия	либо	по	данной	дис-
циплине,	либо	по	родственным	предметам	
в	своем	вузе.	Цель	экспертной	оценки	мо-
дульной	программы	дисциплин	преподава-
телями	заключалась	в	том,	чтобы	выявить	
уровень	 соответствия	 дидактических	 ха-
рактеристик	 критериям	 качества.	 Группа	
экспертов,	 состоящая	 из	 преподавателей-
практиков,	 оценивала	 модульную	 про-
грамму	дисциплины	с	точки	зрения	полно-
ты	 содержания,	 удобства	 и	 оформления,	
а	также	с	точки	зрения	учета	особенностей	
дисциплины	 и	 индивидуальных	 особен-
ностей	 обучающихся.	 Для	 объективной	
оценки	 модульной	 программы	 «Препода-
ватель	 профессионального	 образования»	
нами	 был	 применен	 метод	 экспертных	
оценок	[7].	В	экспертной	карте	оценки	ка-
чества	 модульной	 программы	 дисципли-
ны	 для	 преподавателей-практиков	 были	
сгруппированы	показатели	оценки	модуль-
ной	программы	дисциплины

Выводы
Экспертное	 заключение:	 структура	 мо-

дульной	 программы	 соответствует	 про-
фессиональным	 стандартам.	 Материал	
предоставлен	 в	 удобной	 для	 обучающихся	
форме,	соблюдена	методика	последователь-
ного	 предоставления	 информации.	 Ком-
плекс	 форм	 и	 методов	 контроля	 и	 оценки	
освоенных	умений	и	усвоенных	знаний	об-
разует	систему	достоверной	и	объективной	
оценки	 результатов	 освоения	 дисциплины,	

предусмотрены	 виды	 текущего	 контроля:	
задания	для	практических	занятий,	задания	
для	 самостоятельной	 работы,	 выполнение	
которых	направлено	на	развитие	професси-
ональных	компетенций	обучающихся.	

Подводя	итоги	нашего	исследования	по	
проектированию	 и	 экспертизе	 модульных	
программ	 подготовки	 преподавателей	 ме-
дицинского	вуза	к	педагогической	деятель-
ности,	 мы	 утверждаем,	 что	 данный	 опыт	
может	быть	использован	в	образовательной	
практике	других	 вузов,	 так	 как	 его	 эффек-
тивность	доказана.
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