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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты использования технологии
модульного обучения для активизации самостоятельной деятельности будущих учителей
безопасности жизнедеятельности в условиях заочной формы обучения. Раскрывается
актуальность модульной технологии в системе современного высшего педагогического
образования, ориентированного на идеи компетентностного подхода. Рассматриваются
педагогические достоинства инновационной модульной технологии, связанные с
интеграционными процессами, характерными для подготовки бакалавров образования в
области безопасности жизнедеятельности. В контексте компетентностной
стратегии
обосновываются
модели реализации технологии модульного обучения, отражающие
предметно-деятельностный и системно-деятельностный принципы. Раскрываются
особенности, структура модулей по дисциплинам подготовки бакалавров образования и
разделу, касающемуся первой помощи пострадавшим. Дается характеристика учебных
единиц и каждого компонента модуля: мотивационного, познавательного, практического,
коммуникативного, рефлексивного. Объясняется возможность самостоятельного освоения
каждого модуля студентами заочной формы обучения. Отмечается важность использования
в логике модульного обучения современных диагностических технологий: тестового
контроля, рейтинговой оценки. Реализация модульной технологии образования
осуществлялась на кафедре физиологии и безопасности жизнедеятельности человека
Мининского университета.
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MODULAR TECHNOLOGY IN SYSTEM OF THE HIGHER PEDAGOGICAL
EDUCATION IN THE FIELD OF HEALTH AND SAFETY IN THE CONDITIONS OF
EXTRAMURAL STUDIES
Annotation. In article methodical aspects of use of technology of modular training for activization
of independent activities of future teachers of health and safety in the conditions of extramural
studies are considered. Relevance of modular technology in system of the modern higher
pedagogical education oriented to the ideas of competence-based approach reveals. The pedagogical
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advantages of innovative modular technology connected with the integration processes
characteristic of training of bachelors of education in the field of health and safety are considered.
In the context of competence-based strategy the models of implementation of technology of
modular training reflecting the subject and activity and system and activity principles are proved.
Features, structure of modules on disciplines of training of bachelors of education and the section
concerning first aid by the victim are revealed. The characteristic of educational units and each
component of the module is given: motivational, informative, practical, communicative, reflexive.
The possibility of independent development of each module by students of extramural studies
speaks. Importance of use in logic of modular training of modern diagnostic technologies is noted:
test control, rating assessment. The realization of modular technology of education was enabled at
department of physiology and health and safety of the person of Mininsky university.
Keywords: modular technology, the higher pedagogical education, health and safety, extramural
studies, independent work, module, educational unit, integration, competence-based approach,
modular program, subject and activity and system and activity models.
Одним из решающих факторов успешности процесса модернизации высшего
педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности является
управление самостоятельной работой обучающихся, включающей ее организацию,
планирование, мотивацию, координацию, информирование, контроль, развитие.
Возрастающее внимание к активизации самостоятельности в обучении детерминировано
современными образовательными стратегиями, определяющими самостоятельную
деятельность в качестве ведущей формы организации образовательного процесса в педвузе.
Причем речь идет не только об увеличении ее объема и удельного веса в учебных планах и
программах, но и о повышении ее эффективности в формировании определенных
стандартами компетенций. Переход на новый, более качественный уровень управления
самостоятельной работой обучающихся диктуется слабой проработанностью ее целевых
ориентиров, отсутствием системности в организации, нередко формальным контролем.
Самостоятельные задания недостаточно дифференцированы, не в полной мере учитывают
интересы и возможности студентов.
Переход на более качественное управление самостоятельной деятельностью
обучающихся особенно важен для заочной формы обучения, где уровень самостоятельной
работы особенно высок. Но ее огромный образовательный потенциал реализуется не в
полной мере.
В НГПУ им.К.Минина осуществляется важное исследование по поиску
перспективных путей в управлении самостоятельной деятельностью обучающихся,
примером которой является разработка и экспериментальная апробация новой формы
организации аудиторной самостоятельной работы – силлабуса (программы изучения
дисциплины для студентов) [6]. В среде профессионального образования широко
обсуждаются «три кита» университетского курса, к числу которых, наряду с рейтинговой
системой оценивания образовательных достижений и активными коммуникативными
формами в виде разнообразных обсуждений, относят силлабус, причем ставя его на первое
место.
Понимая назначение силлабуса
как рабочего инструмента
прагматического
характера для студентов, полагаем, что он отвечает на их вопрос: как быстро и без
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неожиданных проблем освоить курс в соответствии со своими запросами и личными
установками. Такая адресная ориентация позволила нам разработать вариант силлабуса для
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС
высшего образования и учетом запросов студенческой аудитории. В структуре силлабуса
компетентностная ориентация высшего педагогического образования отражена через
результативно-целевой компонент и средства его достижения. Обращается внимание на
четкость и лаконичность изложения и представления всех структурных компонетов: целей,
плана изучения дисциплины, контрольных мероприятий, условий для получения зачета,
материально-технического оснащения, учебно-методического и информационного
обеспечения. Важным представляется отражение в целевом компоненте как общей политики
дисциплины (миссии), играющей в условиях увеличения и обострения
различных
опасностей все большую роль в жизнедеятельности каждого человека и педагога, так и
конкретные цели обучающихся. Планирование изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» объединяет взаимосвязанные тематический план и технологическую
карту, дающую возможность обзорного представления предстоящей деятельности и ее
основных видов. В разделе контрольных мероприятий студентам предлагается общий
рейтинг-план по дисциплине, описание контрольных заданий и критериев их оценки.
Задания дифференцированы по уровням: репродуктивные, реконструктивные, творческие.
На завершающей стадии обучения студенты защищают индивидуальный творческий проект
«Компьютерная презентация чрезвычайных ситуаций и защита от них» (по выбору). В
процессе обучения проводится три тестирования: стартовое, рубежное и итоговое.
Самостоятельная индивидуальная и коллективная деятельность обучающихся
осуществляется при педагогической поддержке преподавателя, способствующего созданию
творческой образовательной среды с атмосферой взаимопонимания, взаимопомощи,
сотрудничества, диалога. В контексте этого изменяются представления о преимущественно
инструментальной роли силлабуса. Рационально организуя учебный процесс, силлабус,
выполняя первоначально функцию внешней мотивации (мотив стремления к рациональнобыстрому и успешному освоению курса), формирует внутреннюю устойчивую мотивацию
по мере изучения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Осознание
смысла и значимости безопасности жизнедеятельности в своей собственной судьбе и
будущей профессиональной деятельности «запускает» внутренние механизмы саморазвития,
создает радостное чувство от предстоящей творческой активности, удовлетворения ее
результатами.
На кафедре физиологии и безопасности жизнедеятельности человека НГПУ
им.К.Минина апробируются инновационные варианты контактных самостоятельных работ
на уровне универсального бакалавриата. Наработан определенный положительный опыт в
управлении самостоятельной деятельностью обучающихся на основе технологии модульного
обучения [26].
Использование технологии модульного обучения напрямую связано с
компетентностной ориентацией высшего педагогического образования, в стандарте которого
отражено модульное построение программы бакалавриата и магистратуры [13,15]. В основу
данной технологии заложено создание системы отдельных, самостоятельных,
взаимосвязанных модулей, обеспечивающих развитие необходимых общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Модуль (функциональный узел)
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включает не только относительно завершенный блок информации по безопасности
жизнедеятельности, но и методические рекомендации по ее освоению.
Большим
преимуществом
данной
технологии,
обеспечивающим
дифференцированность субъектной деятельности, является дизайн модульной программы,
который предусматривает не только последовательную логику выстраивания отдельных
модулей, но и их разветвленную конфигурацию по принципу гипертекста [15]. Каждый
обучающийся двигается в личной образовательной траектории.
Обладая всеми признаками инновационных технологий (концептуальность,
системность, управляемость, результативность, эффективность, воспроизводимость,
структурность), модульная технология обеспечивает гибкость в организации процесса
обучения, усиливает его индивидуализацию и вариативность, позволяет использовать
современные технологии оценивания образовательных достижений обучающихся [18].
Технология модульного обучения
в образовательной области
«Безопасность
жизнедеятельности» реализует культурологические идеи образования, акцентируя внимание
на развитии культурной личности безопасного типа поведения [10,14]. В ее основе на
концептуальном, проектном, процедурном, технологическом уровнях воплощается
интегрированная совокупность положений взаимосвязанных компетентностной, личностнодеятельностной, информационной образовательных парадигим. Субъект-субъектные
учебные взаимоотношения выстраиваются на паритетных началах в диалоговом режиме.
Использование модульной технологии обеспечивает высокий уровень интеграции,
позволяющей рассматривать процесс высшего педагогического образования в области
безопасности жизнедеятельности с точки зрения системности, причем его понимания не как
взаимодействия отдельных частей (модулей), а как раскрытие всех его возможностей и
педагогических достоинств. В первую очередь, это относится к личностнопрофессиональной направленности образования, развитию взаимосвязанных аффективной,
когнитивной и волевой сфер сознания обучающегося в культуре современной
постиндустриальной эпохи. Интеграция отражает осознание всеобщей связи явлений и
процессов мира человека, продуктов его деятельности и окружающей среды; особенности
познания, исходя из взаимосвязей дисциплинарного и проблемного уровней и на основе
разнообразных форм коммуникации; целостное развитие обучающегося как субъекта
деятельности и общения; результат в виде профессиональной компетентности как
интегративного качества личности. Она проявляется в содержательно-информационных
(состав знаний, ценностей), операционно-деятельностных (способы деятельности и
общения), организационно-методических (методический инструментарий, формы обучения,
технологии) связях.
Мы разделяем позиции А.А. Вербицкого, Н.В. Бордовской, Т.И. Шамовой,
Н.В. Борисовой, В.М. Чистиковой, которые считают, что данный вид обучения, отличаясь
динамичностью, осознанной перспективой и возможностью пользоваться консультациями
преподавателей, развивает уровень самостоятельной деятельности [6,24,25]. Обучающийся
самостоятельно принимает решение о выборе направления обучения, уровня его
планируемых результатов, порядка изучения модулей в рамках усвоения модульной
программы. Самостоятельность как важнейший показатель личностно-профессионального
развития будущего педагога характеризуется умением планировать свою работу в
соответствии с целью и задачами, выполнением различных действий без посторонней
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помощи, самоконтролем за процессом познания и его результатами, внесением необходимых
корректив, ответственностью.
В научно-педагогической литературе обосновываются две модели реализации
технологии модульного обучения, отражающие подходы: 1) предметно-деятельностный
(дисциплинарный), предполагающий модуляции в рамках дисциплин учебного плана;
2) системно-деятельностный, направленный на формирование конкретных практических
действий в содержании профессиональной деятельности [23].
Модульные программы по дисциплинам безопасности жизнедеятельности
разрабатывались, исходя из компетентностного подхода и реализации как предметнодеятельностной, так и системно-деятельностной моделей. Программы дисциплин, объединяя
логично выстроенные модули, отличаются полнотой и системностью. Каждый модуль
направлен на формирование определенной компетенции или группы компетенций. Он
обладает характерной для всех других систем совокупностью параметров: структура,
функции, свойства; раскрывает цель и планируемые результаты обучения, содержание,
методическое сопровождение и технологическое оснащение, организационные формы и
виды деятельности, диагностику.
Благодаря модульности построения программы, содержание генерализируется и
объединяется в укрупненные блоки, где происходит переход от преимущественно
эмпирического изложения учебной информации к концептуальному. Усиление
методологической основы содержания отражает современные представления о растущей
значимости формирующейся научной области безопасности жизнедеятельности, ее
ценностям и личностным смыслам. Концептуализация содержания, усиливая его
фундаментализацию, предполагает отказ от излишнего академизма, известную
профессиональную прагматичность, усиление мотивационных аспектов.
Следует отметить, что в теории и практике разработки модульных программ
предметно-деятельностной направленности,
в рамках
отдельных дисциплин
профессионального
образования
учителей
накоплен
значительный
опыт,
свидетельствующий об их эффективности в реализации компетентностного подхода. Однако
создание таких программ в структуре электронных вариантов учебно-методического
комплекса (ЭУМК) по дисциплине требует серьезного теоретического обоснования. ЭУМК
дисциплины, по нашему мнению, как специально разработанный педагогический проект,
выстроенный в электронной образовательной среде вуза, представляет собой обобщенный
сценарий образовательного процесса в единстве его целевых, содержательных,
процессуальных, технологических, результативных компонентов. Содержащаяся в нем
модульная программа по безопасности жизнедеятельности, в отличие от традиционных,
предполагает использование преимущественно программных средств, которые обеспечивают
эффективную самостоятельную деятельность.
Программное обеспечение включает системы для поиска информации по научным
вопросам безопасности жизнедеятельности и методики ее изучения; обучающие,
тренинговые и контролирующие системы; инструментальные системы познавательного,
универсального, коммуникативного характера и др. Главное требование к ним состоит в
простоте их использования, доступной для каждого обучающегося – HCI (Human-Comuter
Jnterface-интерфейс человек-компьютер): компьютерные программы, диалог с которыми
ориентирован на человека. Благодаря операционным системам обеспечивается широкое
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использование реалистической и абстрактной наглядности, обеспечивающей понимание
сложной теоретической информации и формирующей образное мышление и творческое
воображение; многокомпонентной среды мультимедиа; гипертекста, интерактивного
диалога. По-новому раскрываются коммуникативные аспекты учебного взаимодействия,
предполагающие сотрудничество субъектов образования в условиях асинхронной (e-mail,
форум, блоги, Wiki) и синхронной (тематические видеоконференции, чаты, вебинары)
интерактивности.
Обращаем особое внимание на крупноблочное форматирование модулей,
способствующих целостному восприятию материала, продуктивному усвоению главных и
принципиальных положений. Введенный алгоритм деятельности как управляющий фактор
предусматривает рационализацию учебного процесса и его результативность. Так,
магистерская программа электронного учебного курса «Технологии оценки качества
образования в области безопасности жизнедеятельности», выстроенная на основе средств
информационно-коммуникационных технологий, объединяет три модуля:
1. Теоретические и нормативные основы технологий оценки качества образования в
области безопасности жизнедеятельности;
2. Диагностика
результатов
образования
в
обучении
безопасности
жизнедеятельности;
3. Современные технологии оценки качества образования в области безопасности
жизнедеятельности. Каждый из модулей содержит блок
научно-педагогической
информации, а также систему современных технологий, форм и методов ее освоения в
процессе лекционно-практической и самостоятельной деятельности.
Обучающийся включается в самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемым ему сценарием или на основе собственного образовательного маршрута. Для
этого он использует рейтинг-план, который включает балльную оценку всех планируемых
видов деятельности и помогает
планировать свою личную траекторию обучения,
нацеленную на персональный рейтинг. Обучающийся в своем режиме, но с учетом
установленных сроков выполняет учебные задания на основе использования
информационно-поисковых, обучающих и тренировочных систем, инструментальных
средств.
Итогом самостоятельной работы является творческий
проект создания
показательного делового портфолио студии веб-дизайна «Стратегия развития
инновационной парадигмы оценки качества образования в области безопасности
жизнедеятельности».
Предусмотренные информационные технологии тестирования позволяют оперативно
проводить мониторинг уровня сформированности нужных компетенций и определить
итоговый рейтинг. Работа в электронной образовательной среде облегчает межсубъектную
коммуникацию обучающихся с преподавателем и друг с другом, позволяет оперативно
получать информацию и реагировать на нее.
В структуре каждого модуля по дисциплинам безопасности жизнедеятельности
выделяются разнообразные учебные элементы текстового (раздел учебника, статья в СМИ,
научный комментарий чрезвычайной ситуации), аудиовизуального (видеофильм, слайд,
картина), натурного (познавательная экскурсия на оползневой склон), электронного
(компьютерная презентация, интернет-ресурсы) характера, работа с которыми формирует
необходимые педагогические компетенции информационного, коммуникационного,
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регулятивного, личностного характера [7,8]. Освоение содержания модуля предполагает
определенный общий алгоритм деятельности, охватывающий целостный цикл познания
[9,12].
Опора на самостоятельную деятельность трансформирует функции субъектов
образовательного процесса. Преподаватель из главного транслятора знаний превращается в
консультанта, который управляет самостоятельной деятельностью студентов как в условиях
непосредственных контактов, так и при работе в электронной образовательной среде вуза.
Нами
предпринята
попытка
методического
конструирования
системнодеятельностной модели модульной технологии на основе концепции «Модель трудовых
навыков» Международной организации труда при ЮНЕСКО. Она раскрывается на примере
формирования компетенций: ОК-9 – демонстрирует способность использовать приемы
оказания первой помощи обучающимся и методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и ОПК-6 – демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в образовательной среде. В этом случае под модулем нами понимаются
профессиональные действия и операции будущего педагога по оказанию первой помощи
пострадавшим, которые выполняются обучаемыми более или менее однозначно, что
позволяет достичь запланированных результатов в виде освоения указанных компетенций.
Следует отметить, что вопрос оказания первой помощи на основе модульной технологии
рассматривался К.А. Шаповаловым и Л.А. Шаповаловой [25]. Однако в данных
исследованиях не нашел отражения уникальный интегративный потенциал модульной
технологии, представленный в комплементарности компетентностного, личностнодеятельностного, культурологического, коммуникативного подходов; единстве теории и
практики,
учебной
и
профессиональной
деятельности,
морфоструктурных
и
функциональных форм содержания; межсубъектного взаимодействия.
Разработанная система включает такие модули, как «Диагностика неотложных
состояний и первая помощь при них», «Основы сердечно-лёгочной реанимации»,
«Характеристика травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них». В
ходе изучения каждого модуля студенты осваивают практический опыт оказания первой
помощи при неотложных состояниях, учатся проводить мероприятия по восстановлению и
поддержанию жизнедеятельности организма при терминальных состояниях. Весь
теоретический и практический материал, представленный в модулях, позволяет на каждом
практическом занятии осваивать логически завершенную единицу учебного материала. Все
модули имеют унифицированную структуру, отражающую формируемые компетенции и
соответствующие им теоретические знания и практические умения, таким образом, данные
модули включены в программу таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности»,
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Первая помощь пострадавшему».
Модуль имеет пятикомпонентный состав и включает мотивационный, познавательный,
практический, коммуникативный, рефлексивный компоненты. В условиях заочной формы
обучения он выполняется в основном самостоятельно.
Мотивационный компонент предполагает формирование внутреннего устойчивого
настроя на предстоящую деятельность, осознание ее важности, необходимости в
предстоящей педагогической работе, целеполагание. Познавательный компонент включает
теоретическое тематическое содержание, необходимое для выполнения обязательных
действий и процедур по оказанию первой помощи. Включённый глоссарий основных
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понятий служит опорным каркасом всего содержания каждого модуля. Включение
электронных презентаций, мультимедиа повышает уровень наглядности, доступности в
усвоении содержания. Используются объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые
и исследовательские методы. Практический компонент направлен на освоение методов и
приемов оказания первой помощи с помощью изучения ориентировочной основы
деятельности и самой деятельности. В тренингах и упражнениях, отрабатываются навыки
самостоятельного и творческого применения способов оказания первой помощи в реальных
ситуациях.
Коммуникативный
компонент
отражает
характер
межсубъектного
взаимодействия при отработке умений накладывать повязки, шины, выполнять
искусственное дыхание и др. На основе диалога происходит обмен отношениями, знаниями,
умениями, способами деятельности. Предполагаемое обсуждение требует включение
обучающихся в непосредственную деятельность на веб-форумах, в чатах, других средствах
информационного обмена в условиях электронной образовательной среды. Рефлексивный
компонент предназначен для анализа и оценки усвоения компетенций, обсуждения типичных
ошибок, поощрения успешности решения творческих задач. Решение тестовых заданий по
каждому модулю позволяет обучающимся набрать определенную сумму баллов и
использовать модульно-рейтинговую систему учебных достижений. Таким образом, рейтинг
учебных достижений выступает в качестве значимого фактора в управлении
самостоятельной деятельностью студентов в условиях модульного обучения.
Таким образом, технология модульного обучения, используемая в заочной подготовке
бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности, позволяет
активизировать самостоятельную деятельность обучающихся при освоении как учебных
дисциплин подготовки, так и системы конкретных профессиональных действий и операций.
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