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Ключевая стратегия обновления высшего
профессионального образования в условиях
реализации положений Болонской деклара�
ции и перехода России к подготовке бакалав�
ров и магистров связана с идеей построения
образовательных программ на основе модуль�
ного принципа [1; 3; 4; 6; 7; 9]. Модульные об�
разовательные программы, проектируемые на
методологической основе компетентностного
подхода, принципиально отличаются от тради�
ционных. Данное отличие заключается в том,
что обучающиеся осваивают компетенции, не�
обходимые в дальнейшем для осуществления
эффективной трудовой деятельности.

Модульное обучение, основанное на ком�
петенциях, рассматривает модуль как про�
граммную единицу обучения, структурирован�
ную по содержанию, методам обучения, уров�
ню самостоятельности, темпу учебно�познава�
тельной деятельности обучающихся. В данном
контексте модульная образовательная про�
грамма представляет собой совокупность и
последовательность модулей, направленную
на овладение компетенциями, необходимыми
для присвоения квалификации. Модуль, в
свою очередь, понимается как относительно
самостоятельная, логически завершенная,
структурированная часть основной образова�
тельной программы по направлению подготов�
ки (специальности), отвечающая за формиро�
вание одной компетенции или группы род�
ственных компетенций, имеющая интегриро�
ванный проверяемый результат, трудоемкость,
кратную установленному числу кредитов (за�
четных единиц) и отдельное методическое со�
провождение, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.

Принцип модульного построения компе�
тентностно�ориентированной образователь�
ной программы предполагает соблюдение
ряда требований:

– иерархичность и согласованность целей
образовательной программы, модулей ее со�
ставляющих, программ учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов, входящих в мо�
дули;

– способность содержания модуля обес�
печивать освоение студентами определенной
компетенции или группы родственных ком�
петенций;

– возможность модуля систематизиро�
вать, интегрировать и концентрировать содер�
жание подготовки специалистов вокруг раз�
ных видов профессиональной деятельности,
также обеспечивать соблюдение логической
последовательности при продвижении от од�
ного вида деятельности к другому;

– присутствие в модуле инвариантной
(цели и результаты) и вариативной (содержа�
ние, методы и средства обучения и контроля)
составляющей;

– автономный характер модулей, их пе�
риодическое обновление и дополнение неза�
висимо друг от друга [4].

Выбор направления подготовки 032700 –
Филология, профиля «Зарубежная филоло�
гия» для разработки технологии проектиро�
вания модульной образовательной програм�
мы обоснован тем, что являясь востребован�
ным абитуриентами, данный профиль имеет
специфические аспекты, затрудняющие ана�
лиз сферы деятельности будущего специали�
ста. К ним относится существенная инвари�
антность относительно отраслей народного
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хозяйства (не моноотраслевая по сфере при�
менения), относительно слабая формализуе�
мость и структурируемость профессиональ�
ной деятельности, наличие преемственности
в вузе (возможность реализации магистер�
ских программ), наличие опыта подготовки
данных кадров в университете.

Представление модульности в филологи�
ческом образовании – это создание системы,
состоящей из автономных самодостаточных и
устойчивых элементов с простыми и согласо�
ванными структурными связями между ними,
с возможностью реструктуризации всей систе�
мы. Модульность должна быть использована на
всех стадиях образовательного процесса: анали�
за и спецификации потребностей в компетен�
циях, проектирования, разработки, реализации
и сопровождения модульной образовательной
программы. Алгоритм разработки и внедрения
модульной системы обучения предполагает пос�
ледовательность определенных действий, каса�
ющихся в большей степени первого этапа реше�
ния проблемы – этапа проектирования.

 Проектирование как вид деятельности
позволяет разработать основные контуры, на�
правления, способы и условия предстоящей
педагогической деятельности [2]. Технология
проектирования предполагает описание после�
довательных действий по разработке проекта,
в нашем случае – образовательной программы.
Соответственно, алгоритм действий по проек�
тированию модульной образовательной про�
граммы для профиля «Зарубежная филоло�
гия» направления подготовки 032700 – Фило�
логия может быть представлен следующими
основными этапами:

1) определение круга потенциальных по�
требителей модульной образовательной про�
граммы, анализ существующих родственных,
близких по назначению образовательных про�
грамм;

2) определение перечня компетенций,
необходимых для освоения;

3) определение перечня модулей для мо�
дульной образовательной программы;

4) разработка перечня дисциплин, состав�
ляющих содержание модулей;

5) построение учебного плана в модуль�
ном формате.

В ходе первого этапа на основе предвари�
тельной информации о региональном рынке

труда в соответствующей профессиональной
области, анализа публикаций в периодической
печати, данных о трудоустройстве выпускни�
ков вузов региона и мнения работодателей
определяются сферы и организации, где могут
работать переводчики�филологи. Как показы�
вают запросы регионального рынка труда,
большинство выпускников, прошедших обуче�
ние в Оренбургском государственном универ�
ситете по специальности 031001.65 – Зарубеж�
ная филология, востребованы учебными заве�
дениями (государственными и частными язы�
ковыми центрами и школами), бюро перево�
дов, различными государственными отече�
ственными и зарубежными компаниями, про�
мышленными предприятиями, городской и
областной администрацией, отделениями
Аэрофлота, таможней, туристическим и гости�
ничным бизнесом. Небольшое количество вы�
пускников продолжает обучение в магистра�
туре или аспирантуре. Таким образом, анализ
данных о трудоустройстве выпускников сви�
детельствует о том, что выпускаемые специа�
листы востребованы на рынке труда. Они тру�
доустраиваются по специальности и успешно
адаптируются в профессии, поскольку готовы
к педагогической, переводческой и научно�ис�
следовательской деятельности, овладели дву�
мя иностранными языками.

Далее на базе данных о трудоустройстве
выпускников, анализа стандартов второго и
третьего поколения, родственных образова�
тельных программ по направлению подготов�
ки 032700 – Филология, разработанных ве�
дущими вузами страны, уточняются задачи по
всем видам профессиональной деятельности
переводчика�филолога. В соответствии с
ними в дальнейшем корректируются знания,
умения, опыт, необходимые для формирова�
ния профессиональных компетенций. На ос�
новании анализа полученных данных запол�
няется таблица соответствия видов профес�
сиональной деятельности, предполагаемых
результатов обучения и компетенций бакалав�
ров по направлению подготовки 032700.62 –
Филология, профиль «Зарубежная филоло�
гия». Причем предполагаемые результаты
обучения, сформулированные в терминах
«знания», «умения», «опыт деятельности»,
также определяются потребностями рынка
труда и работодателями.
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В ходе заполнения таблицы выделяется
5 видов профессиональной деятельности пе�
реводчика�филолога: научно�исследователь�
ская, педагогическая, прикладная, проектная,
организационно�управленческая [3]. В содер�
жание прикладной, проектной и организаци�
онно�управленческой деятельности с учетом
потребностей рынка труда вводятся суще�
ственные ограничения. К примеру, приклад�
ная деятельность переводчика�филолога ог�
раничивается только переводческой, исклю�
чая редакторскую, экспертную, аналитичес�
кую. Проектная деятельность в образователь�
ных и культурно�просветительских учрежде�
ниях предполагает участие выпускника в со�
циально�педагогической, гуманитарно�орга�
низационной, книгоиздательской, массме�
дийной и коммуникативной областях только
в качестве переводчика. Соответствующие из�
менения касаются и организационно�управ�
ленческой деятельности. Вместе с тем следу�
ет особо подчеркнуть, что профиль «Зарубеж�
ная филология» в рамках направления под�
готовки 032700.62 – Филология, учитывая по�
требности рынка труда, предусматривает ин�
тегративную подготовку бакалавра к исследо�
вательской, переводческой (владение двумя
иностранными языками), педагогической де�
ятельности (преподавание основного иност�
ранного языка и зарубежной литературы) и к
работе в области межкультурной коммуника�
ции. Отмеченные виды профессиональной
деятельности, к которым в основном готовит�
ся выпускник, и будут определять содержа�
ние его образовательной программы.

В соответствии с видами профессиональ�
ной деятельности и профилизацией бакалав�
рской программы на основе проведенного ана�
лиза уточняются и укрупняются задачи в на�
учно�исследовательской и прикладной дея�
тельности. В формулировку задач вводятся
также уточнения, касающиеся характера про�
филизации.

На втором этапе проектирования мо�
дульной образовательной программы требу�
ется определение перечня компетенций, не�
обходимых для освоения. За основу прини�
мается список общепрофессиональных и про�
фессиональных компетенций (по видам дея�
тельности с учетом профиля подготовки),
представленных во ФГОС ВПО по направле�

нию 032700 Филология [8]. Анализ перечня
компетенций, регламентированных ФГОС,
показывает, что некоторые компетенции мо�
гут быть укрупнены и уточнены. С целью
уточнения (детализации) перечня компетен�
ций, составляется матрица соответствия задач
по видам профессиональной деятельности и
компетенций ФГОС. Составление матрицы
позволяет выявить «вес» общепрофессио�
нальных компетенций (метакомпетенций) в
разных видах профессиональной деятельно�
сти, учесть предлагаемые стандартом специ�
фические компетенции (по конкретным ви�
дам профессиональной деятельности), а так�
же предусмотреть дополнительные в соответ�
ствии с поставленными задачами.

Определение перечня модулей, проводи�
мое на третьем этапе, осуществляется на
основе методологии компетентностного под�
хода с учетом взаимосвязей, выявленных в
ходе определения видов профессиональной
деятельности переводчика�филолога, соот�
ветствующих им задач, анализа знаний, уме�
ний и опыта деятельности, необходимых для
становления профессиональных компетен�
ций. Так проектируются модули, отвечающие
за формирование определенной компетенции
или группы родственных компетенций.

Например, перечень профессиональных
компетенций, соответствующих задачам осу�
ществления научно�исследовательской дея�
тельности бакалавра филологии (ПК�1, ПК�2,
ПК�5�ПК�8), позволяет выделить следующие
модули: «Основы филологических знаний»,
«Литературоведение», «Языкознание», «Осно�
вы теории коммуникации». Педагогическая де�
ятельность и поставленные работодателями за�
дачи, в свою очередь, делают прозрачным вы�
деление в качестве основного модуля «Препо�
давание иностранного языка» (ПК�9�ПК�11), а
в прикладной деятельности – «Основной ино�
странный язык» и «Основы переводческой де�
ятельности» (ПК�2�ПК�4, ПК�12�ПК�14).

Предлагаемая методика выделения учеб�
ных модулей на основе соответствия их интег�
рированного результата задачам конкретного
вида профессиональной деятельности видится
целесообразной в контексте сопряжения основ�
ной образовательной программы бакалавриа�
та со специализированными магистерскими
программами, обеспечивающими специализа�
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цию в научно�исследовательской, педагогичес�
кой или переводческой деятельности.

Вместе с тем вариативность профессио�
нальной деятельности переводчика�филоло�
га, обеспечивающая его потенциальную кон�
курентоспособность на рынке труда, исклю�
чает однозначность методики выделения мо�
дулей только лишь на основе соответствия их
интегрированного результата задачам конк�
ретного вида профессиональной деятельнос�
ти. Здесь приходится учитывать системооб�
разующие связи, существующие между раз�
ными видами профессиональной деятельно�
сти и общепредметными компетенциями (ме�
такомпетенциями), формируемыми в комп�
лексе в ходе подготовки к решению задач в
разных видах профессиональной деятельно�
сти. К примеру, модуль «Информационные
технологии в профессиональной деятельнос�
ти» не может быть «привязан» только к науч�
но�исследовательской деятельности, т. к. по�
лучаемый в результате его освоения интегри�
рованный результат, необходим также для
решения задач переводческой, педагогичес�
кой и проектной деятельности.

Системный и интегративный характер
разрабатываемой компетентностно�ориенти�
рованной образовательной программы прояв�
ляется также в том, что некоторые виды про�
фессиональной деятельности переводчика�
филолога (проектная и организационно�уп�
равленческая) не требуют выделения отдель�
ных модулей для решения поставленных задач.
Очевидно, что формирование ожидаемых «на
выходе» профессиональных компетенций по
данным видам деятельности технологически
обеспечено предметным содержанием, метода�
ми и формами работы, предусмотренными при
освоении образовательной программы в целом.

В структуре модульной компетентност�
но�ориентированной образовательной про�
граммы по направлению подготовки
032700.62 – Филология, профиль «Зарубеж�
ная филология» выделяются основные, под�
держивающие, специализированные модули
и модули переносимых навыков. Основные
модули – это модули, обеспечивающие овла�
дение фундаментальными знаниями профес�
сиональной деятельности («Основы филоло�
гических знаний», «Литературоведение»,
«Языкознание»). Они включают группы

предметов (дисциплин), составляющих ядро
соответствующей науки. Например, для
«Языкознания»: «Введение в языкознание»,
«Основной язык/языки (теоретический
курс)», «История основного языка/языков».
Поддерживающие модули – модули, которые
дополняют, поддерживают изучение основ�
ных модулей в той степени, которая позволя�
ет сделать ясными результаты («Информаци�
онные технологии в профессиональной дея�
тельности»). Специализированные модули –
это модули, которые нацелены на расширение
и углубление профессиональной компетент�
ности в избранной сфере, из них студент мо�
жет выбрать одну или несколько областей для
получения более глубоких знаний («Интер�
претация текста», «Реферирование и анноти�
рование»). Модули переносимых навыков –
части образовательной программы, призван�
ные развивать те компетенции, которые необ�
ходимы для сближения теории и практики в
деятельности, максимально приближенной к
профессиональной (интегрированные прак�
тики, НИР, ВКР).

На четвертом этапе проектирования
модульной компетентностно�ориентирован�
ной образовательной программы с целью
уточнения списка дисциплин, образующих
модули, проводится анализ соответствия ком�
петенций и дисциплин циклов Б1, Б2, Б3
(ФГОС ВПО) [8], составляется матрица, по�
зволяющая увидеть необходимость и доста�
точность заявленных дисциплин, а также це�
лесообразность введения новых.

В ходе анализа знаний, умений и опыта
деятельности, как предполагаемых оценивае�
мых результатов обучения, выявляются тема�
тические связи между дисциплинами, форми�
рующими одну или ряд родственных профес�
сиональных компетенций, что служит основа�
нием для объединения дисциплин в модули
(в матрице дисциплины группируются по го�
ризонтали и/или вертикали). В рамках моду�
ля рекомендуется объединять дисциплины,
близкие друг другу тематически, независимо
от их общенаучного статуса. Основной прин�
цип построения модуля – восхождение от про�
стого к сложному, от методологических дис�
циплин к прикладным. Поэтому в составе мо�
дуля могут оказаться как «общепрофессио�
нальные», так и «профессиональные» дисцип�

Педагогика



171ВЕСТНИК ОГУ №11 (147)/ноябрь`2012

лины, как фундаментальные, так и приклад�
ные, а также практики. Поскольку одна дис�
циплина не обеспечивает формирование необ�
ходимых компетенций, при разработке компе�
тентностно�ориентированной образователь�
ной программы проводится сложная работа по
структурированию модулей на основе принци!
пов последовательности и взаимодополняемо!
сти дисциплин, входящих в учебный план.

Каждый модуль должен иметь фиксиро�
ванную нагрузку, определяемую исходя из
задач, результатов, которые должны быть по�
лучены, и времени, которое необходимо зат�
ратить среднему студенту для их достижения.
В каждом модуле выделяются определенные
формы обучения, составляющие структуру
учебной нагрузки. Предложенная нагрузка
должна быть наиболее оптимальна для сту�
дентов – модули не следует делать слишком
перегруженными или, наоборот, легкими.
Чтобы учесть требования, предъявляемые к
проектированию структуры и содержания
модулей, для каждого модуля разрабатывает�
ся спецификация – комплексный документ,
включающий название модуля, его цель и за�
дачи, требования к входным результатам обу�
чающегося, количество зачетных единиц,
ожидаемые результаты освоения модуля, ме�
ханизм оценки достижения запланированных
результатов (критерии, формы и методы оце�
нивания), ресурсное обеспечение модуля.

На пятом этапе на основе разработанных
модулей проектируется учебный план. В ходе
проектирования необходимо отслеживать
логические связи модулей, оценивать воз�
можность их концентрированного освоения и
организации академической мобильности
(внутривузовской, внутрироссийской, меж�
дународной). В проекте модульного учебно�
го плана для профиля «Зарубежная филоло�
гия» направления подготовки 032700.62 Фи�
лология согласно рекомендациям ФГОС со�
храняется трудоемкость дисциплин цикла Б2
(40�45 ЗЕ) и цикла Б3 (125�130 ЗЕ). Количе�
ство экзаменов в каждом учебном году в про�
цессе промежуточной аттестации обучающих�
ся не превышает 10, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 12.

Специфика данного учебного плана зак�
лючается в том, что некоторые модули осваи�
ваются в течение одного или двух семестров,

а ряд модулей имеет сквозной характер, т. к.
дисциплины модулей изучаются непрерывно
с первого по восьмой семестры («Литерату�
роведение», «Языкознание», «Основной ино�
странный язык»). Длительность модуля зави�
сит от его объема и специфики (основной,
поддерживающий или специализированный).
Сквозной характер, как правило, основных
модулей объясняется тем, что изучение таких
насыщенных в содержательном плане дисцип�
лин, как иностранный язык или история ми�
ровой литературы, нельзя «спрессовать» в рам�
ках нескольких семестров. Чтобы освоить эти
дисциплины на профессиональном уровне их
необходимо изучать постепенно на всех ступе�
нях образования. Вместе с тем, чтобы обеспе�
чить академическую мобильность, рекоменду�
ется деление «сквозных» модулей на единицы
по количеству семестров: 1 семестр – 1 модуль�
ная единица. Под модульной единицей мы
понимаем автономный учебный материал,
представленный в рабочей программе моду�
ля продолжительностью не более одного се�
местра, который используется для самообу�
чения или обучения под руководством пре�
подавателя и, как правило, заканчивается
формированием раздела «портфолио».

Технология проектирования модульной
образовательной магистерской программы по
направлению подготовки 032700.68 Филоло�
гия предполагает аналогичный алгоритм дей�
ствий, соответствующий пяти выделенным
этапам, оформление результатов анализа в
соответствующих таблицах и матрицах. Спе�
цифика проектирования данной программы
заключается в возможности ее сопряжения с
программой бакалавриата. Она проявляется
в том, что с целью уточнения списка модулей
и дисциплин их образующих, в магистерской
программе учитываются данные анализа ком�
петенций и предполагаемых результатов обу�
чения в каждом виде профессиональной дея�
тельности, выявленные как на основе ФГОС
ВПО бакалавриата, так и магистратуры, а так�
же мнения работодателей. При этом характер
специализации программы и возможности ее
сопряжения с образовательной программой
бакалавриата играют определяющую роль.
Список дисциплин составляется с учетом ре�
комендаций ФГОС ВПО и родственных об�
разовательных программ магистратуры по
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направлению подготовки 032700 – Филоло�
гия. Освоение вариативных специализиро�
ванных компетентностно�ориентированных
программ магистратуры открывает возмож�
ности для продолжения обучения в филоло�
гической, лингвистической или педагогичес�
кой аспирантуре (специальности – 10.02.04;
10.02.19; 13.00.01; 13.00.02 и др.).

Сказанное выше позволяет предполо�
жить, что представленная в статье технология
проектирования модульных компетентност�

Исследование выполняется в рамках государственного задания высшим учебным
заведениям на 2012 год (10.205.2011 «Разработка научно&методических основ модульного

построения компетентностно&ориентированных образовательных программ на основе
ФГОС ВПО и СПО»)
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TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF DESIGNING MODULE COMPETENCE�ORIENTED PROGRAMS FOR

PHILOLOGISTS TRAINING
The article touches upon the problems connected with technological aspects of designing competence#orient#

ed module educational programs for training bachelors and masters of philology, the algorithm of actions and
content of main stages of programs designing are proved.
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designing technology.

Педагогика

но�ориентированных образовательных про�
грамм подготовки филологов поможет полу�
чить реальный результат – развитие познава�
тельных, социальных, коммуникативных спо�
собностей личности, сформированность об�
щеучебных умений и навыков и самообразо�
вания за счет мотивации, рефлексии, сотруд�
ничества, самоактуализации и самореализа�
ции на каждом этапе индивидуального обра�
зовательного маршрута.
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