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Излагается основной алгоритм разработки индивидуальных модульных учебных планов 

дополнительного профессионального образования (ДПО), которое в большей степени отве-
чает принципам индивидуализации. Описываются основные традиционные формы ДПО, 
предлагается методика разработки индивидуальных учебных планов, основанных на мо-
дульной основе, описываются отдельные модульные составляющие таких планов, выделя-
ются и описываются уровни модульных образовательных программ. Предлагается органи-
зационный механизм реализации процесса проектирования модульных учебных программ 
ДПО на региональном уровне. Предлагаемый методический подход к разработке индивиду-
альных модульных учебных планов  может быть применен в любых образовательных струк-
турах, реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

 
В создании системы модульного обуче-

ния невозможно переоценить роль дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО), которое выступает основой обеспече-
ния непрерывного образования в течение 
всей жизни человека. Сама модульность 
предполагает развитие именно системы ДПО, 
так как человек путем выбора своей образо-
вательной траектории, выстраивает последо-
вательную систему получения компетенций, 
каждый раз отталкиваясь от уже имеющегося 
уровня. 

Дополнительные образовательные про-
граммы и дополнительные образовательные 
услуги реализуются в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребно-
стей граждан, общества, государства с уче-
том рыночной востребованности в соответст-
вующих специалистах. 

Дополнительное профессиональное об-
разование  – это образование, в результате 
которого специалист, имеющий соответст-
вующий образовательный базис одной про-
фессии, получает  уровень образования не 
выше основного, но другого профиля.  

Таким образом,  получение различных 
уровней основного образования позволяет 
специалисту углубить знания в одной области 
деятельности, различных видов дополни-
тельного профессионального образования - 
расширить виды профессиональной деятель-
ности. 

Система ДПО как никакая другая преду-
сматривает модульный подход к ее построе-
нию, так как обладает основными его свойст-
вами – системностью, индивидуальностью, 
логической завершенностью, направленно-
стью на приобретение слушателями не толь-
ко отдельных знаний, но и определенных 
компетенций. 

Основными традиционными программа-
ми ДПО являются профессиональная пере-
подготовка в различных объемах трудоемко-
сти и повышение квалификации также в раз-
личных временных рамках.  

Целью профессиональной переподго-
товки специалистов является получение ими 
дополнительных знаний, умений и навыков по 
образовательным программам, предусматри-
вающим изучение отдельных дисциплин, 
разделов науки, техники и технологии, необ-
ходимых для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности. По результа-
там прохождения профессиональной пере-
подготовки специалисты получают диплом 
государственного образца, удостоверяющий 
их право (квалификацию) вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфе-
ре.  

Профессиональная переподготовка осу-
ществляяется также для расширения квали-
фикаций специалистов в целях их адаптации 
к новым экономическим и социальным усло-
виям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом между-
народных требований и стандартов. 

В результате профессиональной пере-
подготовки специалисту может быть при-
своена дополнительная квалификация на 
базе полученной специальности. Профессио-
нальная переподготовка для получения до-
полнительной квалификации проводится пу-
тем освоения дополнительных профессио-
нальных образовательных программ. 

Повышение квалификации предполагает 
получение необходимых знаний, навыков по 
отдельным, как правило, инновационно на-
правленным программам, пополняющим или 
обновляющим имеющиеся компетенции для 
более эффективной работы. 
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Построение учебных программ ДПО 
строилось по традиционному принципу (рис. 
1). 

 

 
 
Рисунок 1 - Структура традиционной  учеб-

ной программы ДПО 

 
Не останавливаясь на описании этой 

известной структуры, перейдем к модульной 
системе построения учебной программы 
ДПО. 

Сущность модульного обучения состоит 
в том, что весь необходимый объем учебной 
информации разделяется на мини-курсы (мо-
дульные единицы). Каждая модульная еди-
ница является самостоятельным структур-
ным блоком в составе программного модуля 
(раздела учебной дисциплины). Для каждой 
модульной единицы в рамках модульной тех-
нологии должен быть разработан полный 
комплект методических документов и про-
граммных педагогических средств, обеспечи-
вающий самостоятельную работу обучаемого 
в индивидуальном режиме при минимальной 
помощи со стороны преподавателя. Совокуп-
ность содержания обучения по конкретной 
модульной единице, системы управления 
учебными действиями обучаемого, системы 

контроля знаний, умений, навыков и методи-
ческих рекомендаций называется обучающим 
модулем (курсом).  

В составе обучающего модуля (курса) 
можно выделить следующие структурные 
элементы: 

• ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК, который 
содержит теоретический материал, подле-
жащий изучению, структурированный на 
учебные элементы и методические указания 
по его освоению (информационные блоки 
могут быть представлены в виде комплекта 
методических пособий - самоучителей с при-
ложениями в виде опорных конспектов); 

• ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ БЛОК, содер-
жащий пакеты типовых, комплексных и си-
туационных задач 1-4 уровней с алгоритмами 
их решения, описания лабораторных и прак-
тических работ с приложениями в виде опор-
ных конспектов, методические рекомендации; 

• КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК, содержа-
щий входные и выходные контрольные тео-
ретические тесты и специальные задачи раз-
личной степени сложности, а также методи-
ческие указания к проведению контроля (тре-
буется не менее 12 вариантов контрольных 
заданий для обеспечения объективности). 
Целесообразно на стадии подготовки мо-
дульного обучения разработать пакеты 
(сборники) контрольных заданий различных 
уровней сложности по каждому курсу и потом 
использовать эти сборники, как методический 
материал для формирования различных ча-
стных тестов индивидуального применения 
(можно организовать систему генерирования 
таких тестов из пакетов контрольных заданий 
и вопросов на основе применения компью-
терных технологий). 

В процессе модульного обучения воз-
можны два режима работы обучаемых: 

1. Работа под руководством модуля: 
уровень самостоятельности действий учаще-
гося при этом зависит от того, каким образом 
построен модуль. В нем может быть заложе-
но жесткое управление учебными действиями 
обучаемого или при работе с модулем могут 
предлагаться на выбор альтернативные ва-
рианты учебных действий, что дает возмож-
ность реализовать творческий потенциал 
учащихся 

2. Работа с модулем при взаимодейст-
вии с педагогом: В этом режиме рекоменду-
ется использовать активные методы обуче-
ния, организуя коллективные решения про-
блемных ситуаций. В этом случае в состав 
обучающего модуля должен входить МЕТО-
ДИЧЕСКИЙ БЛОК , в который включаются 
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рекомендации для преподавателя по прове-
дению учебных занятий с описанием конкрет-
ных методик и алгоритмов. 

На основе изложенной концепции мо-
дульного обучения можем представить струк-
туру модульной учебной программы ДПО 
следующим образом. (Рис. 2). 

 
 

 
 

 
Рисунок 2 - Структура модульной учебной про-

граммы ДПО 

 
Основываясь на проектной трактовке 

элементов модульной системы обучения, 
охарактеризуем каждый элемент модульной 
учебной программы ДПО. 

Модуль учебной программы ДПО - это 
основная организационно-содержательная 
единица модульной системы обучения, охва-
тывающая учебный материал, имеющий от-
носительно самостоятельное значение и 
включающий в себя, как правило, несколько 
близких по содержанию тем или разделов 
курса. Для модуля характерны такие призна-
ки, как целостность, относительная незави-
симость и логическая завершенность его со-
держания, гибкость структуры, оперативность 
контроля и оценки результатов обучения. 
Модуль имеет конкретную цель и определяет 
оптимальные способы ее достижения. Мо-
дуль включает совокупность содержания 
обучения, системы управления учебными 
действиями обучаемого, системы контроля 

знаний, умений, навыков и методических ре-
комендаций.  

Модульная единица - это целостная, са-
мостоятельная часть в содержании модуля, 
которая охватывает знания и умения, необхо-
димые для выполнения профессиональной или 
другой задачи. Каждая модульная единица 
является самостоятельным структурным бло-
ком в составе программного модуля. Для каж-
дой модульной единицы в рамках модульной 
технологии должен быть разработан полный 
комплект методических документов и про-
граммных педагогических средств, обеспечи-
вающий самостоятельную работу обучаемого в 
индивидуальном режиме при минимальной 
помощи со стороны преподавателя.  

Учебный элемент - это часть учебного 
материала, отражающая какой-либо аспект 
профессиональной или другой задачи. Он 
является основным носителем учебной инфор-
мации и по назначению может быть основным, 
дополнительным или справочным; по содержа-
нию - теоретическим, практическим или сме-
шанным. 

Можно выделить низший, средний и выс-
ший уровень модульной образовательной 
программы.  

Низший уровень - модульная система 
применяется лишь для контроля успеваемости 
студентов. Здесь отдельные дисциплины раз-
деляются на части, после изучения каждой из 
них проводится контроль знаний студентов. 
Содержание дисциплин остается почти без 
изменений. Такой вариант получил название 
поэтапной системы контроля и его расценива-
ют лишь как первый шаг в направлении МСО. 

Средний уровень - по модульной системе 
связываются отдельные дисциплины. Здесь 
содержание дисциплины перерабатывается и в 
нем выделяются относительно самостоятель-
ные части, ориентированные либо на решение 
определенной проблемы, либо на освоение 
независимого фрагмента учебной информации. 
Такой вариант позволяет не только лучше 
усваивать учебный материал, но и способству-
ет формированию профессионального мышле-
ния, умению решать конкретные производст-
венные задачи. 

Высший уровень - модульная система 
обучения связывает все дисциплины учебного 
плана, т.е. обучение ведется по модульному 
учебному плану. Здесь перерабатывается и 
пересматривается содержание и целевые 
ориентиры всех основных дисциплин учебного 
плана. Цели дисциплин согласовываются и 
ориентируются на конечный результат, зафик-
сированный в модели специалиста (квалифи-
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кационной характеристике). Затем уже в них 
выделяются модули, в которые включаются 
близкие по логике и целям материалы разных 
тем, разделов и даже дисциплин. Работа сту-
дентов направляется не столько на усвоение 
знаний, сколько на формирование и развитие 
профессионального мышления, умении ставить 
и решать производственные задачи, выбирать 
оптимальные проектные и конструкторские 
решения. 

Такие же уровни модульных учебных про-
грамм присущи дополнительному профессио-
нальному обучению. 

Однако они имеют некоторые особенно-
сти. 

Низший уровень модульной учебной про-
граммы ДПО – это краткосрочные программы 
обучения, чаще – повышение квалификации в 
объеме от 80 часов до 100. Такие учебные 
программы нацелены не на первичное обуче-
ние слушателей, а на пополнение уже сущест-
вующей базы знаний и компетенций по различ-
ным  направлениям, чаще инновационным. 
Учебные элементы таких программ – это от-
дельные учебные темы, которых не хватает 
для приобретения определенных компетенций. 
Например, повышение квалификации по про-
грамме «Новые информационные технологии в 
бухгалтерском учете» могут получать слушате-
ли, которые уже имеют определенные компе-
тенции как в теории информационных техноло-
гий, так и в теории бухгалтерского учета. По 
этой программе они получают недостающие 
знания для занятия должности, например, 
главного бухгалтера. Модули в таких програм-
мах – не полные, охватывающие лишь часть 
образовательного модуля в учебной программе 
высшего профессионального образования 
соответствующего профиля. Назовем такие 
модули – минимодули. В отличие от полного 
модуля, по которому происходит зачет с полу-
чением сертификата для занятия определен-
ной должности или квалификации, минимодуль 
– это недостающая часть, которая может при-
общаться к основному модулю. Минимодуль 
следует отличать от учебного элемента. В 
отличие от учебного элемента минимодуль 
обладает свойствами системности, относи-
тельной независимости, логической завершен-
ности, комплексности оценки результата обу-
чения.  

Средний уровень модульной учебной про-
граммы ДПО будем понимать как повышение 
квалификации в объеме свыше 100 часов. 
Средний уровень также предусмотрен для 
слушателей, уже имеющих профильную базо-
вую подготовку, однако от низшего уровня 

отличается объемом модулей. В таких про-
граммах объем модуля больше, включает 
несколько учебных элементов. Назовем такие 
модули мидимодулями. Их нельзя путать с 
модульными единицами, так как они обладают 
свойствами полного модуля, но не охватывают 
всего объема трудоемкости его изучения, а 
являются дополнением к базовому уровню 
профиля обучения. Примером такой  модуль-
ной программы среднего уровня может быть 
аналогичная  программа «Новые информаци-
онные технологии», но в объеме свыше 100 
часов. Слушателями такой образовательной 
программы должны быть специалисты, имею-
щие базовый уровень профильного образова-
ния либо по информационным технологиям 
вообще, либо по бухгалтерскому чету. Причем 
для различных специалистов эта программа 
моделируется по разному. Для первой группы 
усиливается направление бухгалтерского уче-
та. Для второй группы упор делается на ин-
формационных технологиях. 

Высший уровень модульной программы 
ДПО строится по принципу модульной про-
граммы для высшего образования. Причем в 
соответствии с тремя уровнями высшего обра-
зования – бакалавриатом,  специалитетом и 
магистратурой строятся и  соответствующие 
программы ДПО – профессиональная перепод-
готовка уровня бакалавриата ( в объеме 350-
400 часов),  профессиональная переподготовка 
уровня специалитета (в объеме 500 часов) и 
профессиональная переподготовка или допол-
нительное к высшему образование в объеме не 
менее 1000 часов.  

В таких программах модули можно на-
звать максимодулями или полными модуля-
ми, соответствующими модулям высшего обра-
зования. 

Особую трудность при построении мо-
дульных программ ДПО приобретает необхо-
димость глубокой индивидуализации учебного 
процесса в соответствии с целью обучения 
слушателей и его базовым уровнем образова-
ния. 

В системе ДПО индивидуальный подход 
проявляется с этапа проектирования модуль-
ной учебной программы до завершения ее 
реализации.  

Построение индивидуальной учебной про-
граммы для слушателей не означает обяза-
тельной ее реализации в полном объеме. 
Изучаться могут отдельные модули или их 
составные элементы в различные периоды 
времени и в различных образовательных учре-
ждениях.  
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 Этап проектирования модульной учебной 
программы ДПО – это отдельная самостоя-
тельная очень серьезная работа, которая мо-
жет осуществляться в рамках консультацион-
ных услуг по разработке недостающего объема 
компетенций, а затем их детализации в учеб-
ные модули для разработки для абитуриентов 
программы образовательных действий для 
установления соответствия определенной 
должности или приобретения определенной 
квалификации. 

Поэтому процесс разработки целевой мо-
дульной индивидуальной учебной программы – 
это самостоятельный вид деятельности, кото-
рый может осуществляться не только учебны-
ми заведениями, но и самостоятельными неза-
висимыми организациями, которые могут стро-
ить образовательную траекторию развития 
человека в соответствии с его профессиональ-
ными и карьерными целями. 

Такой организацией может выступить ре-
гиональное  интегрированное образовательное 
учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования, которое  представляет собой 
образовательное учреждение, реализующее 
многоуровневые и разноплановые программы 
ДПО для  выполнения государственного заказа 
региона на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации трудовых ресурсов 
в целях обеспечения реализации социально-
экономических и целевых программ развития 
экономики региона. 

Основной целью создания и функциони-
рования регионального интегрированного 

образовательного учреждения ДПО является 
подготовка, переподготовка, повышение ква-
лификации специалистов различного профиля 
для обеспечения выполнения государственных 
программ инновационного развития экономики 
региона. 

Другой немаловажной целью может яв-
ляться выполнение заказов на проектирование 
образовательных программ развития человека 
в соответствии с его текущими и перспектив-
ными целями профессионального развития.  

Эта деятельность может выполняться со-
вместно с региональным кадровым ресурсным 
центром, основные функции которого – прогноз 
потребностей в образовательных услугах, 
мониторинг образовательной системы региона, 
косвенное перераспределение заказов на 
образовательные услуги между образователь-
ными учреждениями, контроль эффективности 
обучения путем обратной связи с потребителя-
ми образовательных услуг, а также постпро-
граммная работа с выпускниками образова-
тельных учреждений региона.   

Основные виды деятельности этих струк-
тур непосредственно связаны с обеспечением 
кадровыми ресурсами региона для решения 
стратегических направлений развития экономи-
ки, что будет способствовать выполнению и 
задач по рекомендациям специалистам для 
планирования роста их образовательного 
потенциала с возможностью его дальнейшей 
реализации в профессиональной сфере. 

 


