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Сложность подготовки будущих специалистов в сфере информационной 

безопасности обусловлена рядом объективных и субъективных факторов. 

К основным объективным факторам можно отнести: 

− необходимость сформировать профессиональные компетенции в различ-

ных областях знаний науки, техники и технологий, которые непосредственно 

связаны с информационными процессами; организационно‐правовом обеспече-

нии информационной безопасности; психологии и педагогики, умении работать 

в коллективе [3, с. 161]; 

− время подготовки будущих специалистов ограничены нормативными сро-

ками обучения, установленными стандартами высшего образования. 

К основным субъективным факторам можно отнести: 

− различный уровень подготовки абитуриентов в общеобразовательных 

учреждениях; 
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− различные индивидуально‐психологические способности студентов, 

определяющие восприятие ими изучаемого материала. 

Модульная организация учебного процесса при подготовке будущих специ-

алистов в сфере информационной безопасности на наш взгляд считается наибо-

лее перспективной и отвечающей современным требованиям в сфере высшего 

профессионального образования. 

Проблема разработки модульного обучения привлекла внимание педагогов 

в начале 70‐х годов прошлого столетия. Вопросы, связанные с достоинствами и 

недостатками внедрения модульного обучения, внедрения этого процесса в выс-

шую школу обсуждались в работах А.Н. Алексюка, Ю.К. Балашова, Т.В. Васи-

льевой, В.Н. Волкова, В.П. Лапчинской, М. Тискевича, П.В. Стефаненко, 

П. Юцявичене. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся частично 

или полностью может работать с предложенной ему индивидуальной програм-

мой. Индивидуализация процесса обучения заключается в выборе содержании 

обучения, темпа освоения знаний и формировании умений, характере педагоги-

ческого воздействия на обучаемого. 

Модульное обучение предоставляет возможность выбора конкретного спо-

соба организации познавательной деятельности, при этом действия обучаю-

щихся становятся более осознанными и активными, что способствует формиро-

ванию навыков самостоятельной работы и воспитывает готовность к решению 

профессиональных и жизненных трудностей [2, с. 83]. 

Основываясь на исследовании [1, с. 124] процесс составления индивидуаль-

ной модульной программы основывается на трех основополагающих критериях: 

− информативность учебного материала; 

− индивидуальные психические процессы, характеризующие личность (ра-

циональность‐иррациональность); 

− репрезентативная система личности (аудиальная, визуальная, кинестети-

ческая, дигитальная). 
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При этом процесс индивидуализации модульной программы базируется на 

субъективном и объективном аспектах. 

К субъективному аспекту относится процесс выбора уровня сложности мо-

дульной программы самим обучаемым. Так, модульная программа может иметь 

три уровня сложности: базовый, стандартный и профессиональный. 

К объективному аспекту относится процесс определения типа личности «ра-

циональность‐иррациональность» и репрезентативной системы с использова-

нием системы тестирования индивидуальных особенностей. 

Кроме того, проводится входной контроль, имеющий целью определить 

уровень знаний обучаемого. 

Исходя из пожеланий обучаемого при выборе уровня сложности изучения 

модуля, результатов входного контроля и тестирования индивидуальных особен-

ностей составляется индивидуальная модульная программа обучения (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Варианты модульных программ 
 

Уровень информа-

тивности учебного 

материала 

Рациональный тип личности Иррациональный тип личности 

Аудиал Дигитал Визуал Кинестетик 

Базовый 1 2 3 4 

Стандартный 5 6 7 8 

Профессиональ-

ный 
9 10 11 12 

 

Модульная программа обучения состоит из модульных единиц. Модуль 

представляет собой учебные элементы, которые включают в себя учебный мате-

риал по какой‐либо теме или отработке определенных практических элементов. 

Исходя из этого понятие модуль возможно определить как: учебный пакет 

(концептуальная единица учебного материала); средство обучения (применяе-

мые технологии); метод обучения (предусматривает определенныю систему дей-
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ствий). Модуль также несет в себе управленческую функцию, поскольку его со-

держание предусматривает целевую программу действий, самоконтроль и кон-

троль познавательной деятельности, относительное ее регулирование, стимули-

рование и мотивацию [2, с. 84]. 

Таким образом модульная организация учебного процесса в современных 

условиях позволяет более эффективно и качественно формировать профессио-

нальные компетенции будущих специалистов в сфере информационной безопас-

ности. 
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