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Обосновано
использование
блочномодульного подхода к структурированию содержания подготовки бакалавров. Выявлены
преимущества его использования в высшем
профессиональном образовании. Представлена схема взаимодействия инвариантного и вариативного блоков основных профессиональных образовательных программ бакалавриата
на примере направлений подготовки в области
информатики и вычислительной техники. Рассмотрены состав и содержание блочномодульных программ бакалавриата.

The use of the block-modular approach to the
structuring of the content of future bachelor's
training is substantiated, the advantages of its use
in higher professional education are revealed. The
scheme of interaction between the invariant and
variational blocks of the basic professional educational programs of bachelor’s degree program on
the example of training in the field of informatics
and computer technology is presented. The composition and content of block-modular bachelor
programs are considered.
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Введение. Деятельность современных предприятий (в частности, в таких сферах, как машиностроение, энергетика, коммуникации, транспорт) связана с необходимостью автоматизации
ряда производственных процессов посредством использования различных информационных систем (ИС). Необходимость реализации всех этапов жизненного цикла ИС (формирование требований к ИС, проектирование, разработка, тестирование, эксплуатация и сопровождение) определяет
потребность в кадрах, обладающих соответствующими компетенциями.
Подготовка таких специалистов осуществляется по различным направлениям бакалавриата
и магистратуры в высших учебных заведениях, ориентированных на запросы региональных рынков труда. На базе опорного многопрофильного вуза Ростовской области — Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработчики ИС проходят подготовку в рамках
направления 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» [5] по следующим программам:
— 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (ИиВТ) [1];
— 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (ИСиТ) [2];
— 09.03.03 «Прикладная информатика» (ПИ) [3];
— 09.03.04 «Программная инженерия» (ПР) [4].
Программы подготовки бакалавров учитывают запросы современного отечественного рынка труда, а также требования мировых и национальных стандартов: федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов
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(ПС), Computing Curricula Recommendations (рекомендации комиссии ACM и IEEE Computer
Science по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах) и т. д. [1–4, 6–
8]. Учебный материал формируется и структурируется в соответствии с блочно-модульным подходом.
Анализ научно-педагогической и учебно-методической литературы в области модульного обучения. Основные образовательные программы бакалавриата в вузе построены на модульной основе и включают в себя блочный учебный план и комплект модульных программ учебных
дисциплин. Учебный план представляет собой комплекс учебных дисциплин (модулей), относящихся к инвариантному или вариативному блоку.
Идеи модульного обучения нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. Следует особенно отметить Б.-Ф. Скинера, Дж. Рассела, Б. и М. Гольшмидов, Г. Оуенса,
В. В. Карпова, М. Н. Катханова, П. А. Юцявичене, С. Я. Батышева. При этом исследователи поразному трактуют «модуль» — центральное понятие блочно-модульного подхода.
Б. и М. Гольшмиды рассматривают модуль как самостоятельную планируемую единицу
учебной деятельности [9].
П. А. Юцявичене определяет модуль как законченный блок информации [10].
В работах С. Я. Батышева [11] под модулем понимается объем учебного материала, который позволяет овладеть первичным набором теоретических знаний и практических навыков для
реализации конкретного вида деятельности.
Впрочем, большинство исследователей сходится на том, что модуль является целостным
независимым логическим блоком учебной информации.
Анализ научно-педагогической литературы позволил выявить ряд особенностей блочномодульного подхода к структурированию содержания учебного материала [12]:
— совокупности блоков соответствуют отдельным направлениям обучения;
— блок содержит модули, соответствующие отдельным темам;
— модульное обучение предполагает четкую структуризацию учебного материала;
— открытость и гибкость содержания учебной программы позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся.
Таким образом, блочно-модульное проектирование содержания подготовки обеспечивает
гибкость и вариативность профессионального обучения, в частности адаптацию к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, требованиям рынка труда. Реализация соответствующего подхода предполагает разработку содержания в виде функционально завершенных
структурных элементов — модулей, которые группируются в блоки и позволяют реализовать цели
обучения — подготовку бакалавров, обладающих набором компетенций в соответствии с
ФГОС ВО.
Инвариантный и вариативный блоки содержания подготовки бакалавров — разработчиков ИС. На основании концепции инвариантности содержания профессионального образования В. С. Леднева [13] разработана блочно-модульная структура содержания подготовки бакалавров — разработчиков ИС, которая включает инвариантный и вариативный блоки. Каждый из
них представляет собой набор модулей, отражающих тематику соответствующего блока.
Инвариантный блок (фундаментальное ядро содержания обучения) отражает основные аспекты в области информационных технологий и систем. Содержание данного блока дает обучающимся целостную систему знаний, умений и навыков в рассматриваемой области. Инвариантный
блок является постоянным (не корректируется). Он формируется с учетом социальноэкономической конъюнктуры, уровня информатизации, требований ФГОС ВО и ПС и т. д. Осваивая модули данного блока, будущие бакалавры — разработчики ИС изучают основы информатики
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и программирования, математической логики, теории алгоритмов и структур данных, объектноориентированное программирование, операционные системы, инженерную и компьютерную графику, системы управления базами данных и т. д.
Вариативный блок содержания подготовки бакалавров — разработчиков ИС предполагает
дифференциацию содержания обучения в зависимости от профиля основной профессиональной
образовательной программы. Кроме того, он формируется в соответствии с актуальными текущими потребностями и запросами регионального рынка труда.
В табл. 1 представлено содержание вариативного блока основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, реализуемых на факультете «Информатика и вычислительная техника» ДГТУ.
Таблица 1
Содержание вариативного блока основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров — разработчиков ИС
Направление
Область профессиональной
Модули вариативного блока
подготовки
деятельности (ФГОС)
Организация беспроводных компью09.03.01
терных сетей; архитектура микроПрограммное обеспечение компью«Информатика и
контроллеров; основы микропроцестерных ВС* и сетей, АС** обработки
вычислительная
сорной техники; организация вычислеинформации и управления [1]
техника»
ний при моделировании; программирование на языках низкого уровня и др.
Инструментальные средства информа09.03.02
ционных систем; методы и средства
Исследование, разработка, внедрение
«Информационпроектирования информационных сии сопровождение информационных
ные системы и
стем; администрирование информацитехнологий и систем [2]
технологии»
онных систем; корпоративные информационные системы и др.
Системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и процессов ИС***; разра- Информационные системы и технолоботка проектов автоматизации и ин- гии; экономика информатики; перспек09.03.03
форматизации прикладных процессов тивные информационные технологии;
«Прикладная
и создание ИС в прикладных облапроектный практикум; компьютерные
информатика»
стях; выполнение работ по созданию, методы исследования информационных систем и др.
модификации, внедрению и сопровождению ИС и управление этими
работами [3]
Конструирование ПО; управление проИндустриальное производство
09.03.04
граммными проектами; информационПО**** для информационно«Программная
ные системы предприятия; теория аввычислительных систем различного
инженерия»
томатов; распределенные информациназначения [4]
онные системы и др.
*ВС — вычислительные системы, **АС — автоматизированные системы, ***ИС — информационные системы, ****ПО — программное обеспечение.
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В рассматриваемом случае инвариантный и вариативный блоки основных профессиональных образовательных программ создают цельное представление о разработке ИС. Число вариативных оболочек в общем случае (в рамках данного исследования учитываются 4) зависит от
множества факторов — прежде всего от специфики направления подготовки и профиля основной
образовательной программы, дидактических особенностей преподавания и освоения учебных дисциплин и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Инвариантный и вариативный блоки содержания подготовки
бакалавров — разработчиков ИС

Единство инвариантного и вариативного блоков основных профессиональных образовательных программ обеспечивается взаимодействием данных компонентов. Каждая вариативная
оболочка подчинена инвариантному ядру (рис. 2), что позволяет расширять и конкретизировать
содержание инвариантного блока за счет профессионально ориентированных дисциплин, элективных курсов и т. д. [14, 15, 16].

Рис. 2. Схема взаимодействия вариативной оболочки с инвариантным ядром на
примере направления подготовки ИСиТ
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Заключение. Выделение жесткого инвариантного и гибкого вариативного блоков в содержании подготовки бакалавров — разработчиков ИС позволяет обеспечить единство педагогических требований к реализации учебной программы, учесть специфику будущей профессиональной
деятельности выпускников. В рассматриваемом случае сохраняется целостность содержания основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, объединяются общей методологией учебные дисциплины, изучаемые в рамках инвариантного и вариативного блоков.
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