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Одной из современных проблем высшей школы является внедрение в прак-

тику образовательных систем, позволяющих качественно подготовить конкурен-

тоспособного, мобильного специалиста, способного эффективно решать профес-

сиональные задачи. Большинство вузов имеют образовательную систему, скла-

дывающуюся из подсистем факультетов либо подсистем педагогической дея-

тельности отдельных преподавателей. 

Создание образовательной системы в основе, которой лежит функцио-

нально-деятельностный подход [1–8], предполагает моделирование целевой 
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структуры учебно-профессиональной деятельности студента с учетом конкрет-

ных производственных функций специалиста. Основой подхода выступает реа-

лизация теории деятельности, которая предусматривает наличие в системе сле-

дующих компонентов: мотив, цель, содержание, средства, результат, коррекция. 

Указанные компоненты наполняются конкретным содержанием на основе учета 

взаимодействия, взаимообусловленности деятельности студента и преподава-

теля, направленной на решение учебно-профессиональных задач по выполнению 

определенных функций специалиста. Функционально-деятельностный подход 

может служить системообразующим фактором системы управления профессио-

нальной деятельностью студентов (образовательной системы). 

Конструирование подобных систем проходит поэтапно: определение места 

данной системы в общей структуре образовательного процесса в вузе; теорети-

ческое обоснование создания системы; выбор компонентов системы, отвечаю-

щих методическим целям и задачам обучения и воспитания студентов; наполне-

ние содержания компонентов на основе определения инновационных или экспе-

риментальных методов, форм, средств, технологий обучения и воспитания в выс-

шей школе; обнаружение основных связей между отдельными компонентами си-

стемы; конструирование модели, иллюстрирующей основные связи между смыс-

ловыми единицами и компонентами системы; наглядное изображение системы; 

внедрение системы в практику образовательного процесса и проверка ее эффек-

тивности; коррекция отдельных элементов, позволяющая повысить эффектив-

ность всей образовательной системы. 

Основные проблемы и решения 

Социально-экономические, научно-технические, экологические и соци-

ально-культурные изменения, происходящие в нашей стране, неизбежно влекут 

за собой радикальные изменения в образовании. Темпы обновления знаний 

настолько высоки, что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно 

переучиваться, овладевать новыми профессиями. Изменившиеся социально-эко-

номические условия в стране и конкуренция на рынке труда по-новому ставят 
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вопрос о необходимости значительного повышения качества подготовки совре-

менных специалистов в области техники и технологии. 

В связи с этим сейчас в России меняются образовательные стандарты, да и 

сама парадигма образования. Стандарты первого поколения были ориентиро-

ваны на решение основной задачи: сохранение единого образовательного про-

странства страны, обеспечение доступности образования в пределах минималь-

ного достаточного уровня его содержания. В основу разработки новых стандар-

тов положен системно-деятельностный подход. Компетентностный подход при 

этом рассматривается как частный случай системно-деятельностного подхода 

[15–17; 19–23]. Профессиональная направленность образования студентов вуза 

также является одной из компонент образовательных стандартов. 

Актуальность проблемы профессиональной направленности образования 

студентов вуза обусловлена необходимостью: 

 совершенствования качества подготовки конкурентоспособного на рынке 

труда профессионально мобильного специалиста; 

 повышения теоретического уровня обучения студентов вузов фундамен-

тальным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 усиления прикладного характера обучения дисциплин в вузе; 

 соблюдения преемственности целей, содержания, форм, методов и 

средств обучения для общепрофессиональных и специальных циклов дисциплин 

в высшей школе. 

Для решения указанных проблем необходим пересмотр технологии профес-

сионально-направленного образования в условиях новой образовательной пара-

дигмы. Традиционно это решалось раньше путем разработки новой методики об-

разования. Т.е. разрабатывались конкретные приёмы, способы, техники, правила 

педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах, которые 

включали в себя цели, принципы, содержание и методы обучения. Сейчас пере-

смотр технологии образования решается путем разработки новой модели (про-

екта) образовательного процесса, из которой, как следствие, вытекают усовершен-
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ствованные методики обучения. Например, проблему профессиональной направ-

ленности образования в вузе предлагали решать ряд авторов [9; 12–14; 18] путем 

проектирования новых моделей образования. 

Разнообразие моделей образования для решения одной и той же проблемы 

оправдано для различных специфичных условий образовательного процесса. 

Разработка модели профессионально-направленного образования в вузе яв-

ляется системой, включающей себя в качестве подсистем разработку моделей обу-

чения и реализацию этих моделей в образовательном процессе. 

Все это можно представить в виде концептуальной модели и отобразить с че-

тырёх позиций: 

1. Компоненты. Отвечают на вопрос: «что содержит модель?». 

2. Динамика процессов, отраженных в модели. Отвечает на вопрос: «когда 

наступит соответствующее событие?». 

Дидактика. Отвечает на вопрос: «как должен быть реализован образова-

тельный процесс?». 

Управление. Отвечает на вопрос: «кто и с какими ресурсами будет осуществ-

лять образовательный процесс?». 

Данный процесс включает в себя следующие структурные компоненты: 

1) разработку моделей образовательного процесса, реализуемая в каждом 

конкретном случае согласно представленному ниже алгоритму; 

2) реализацию разработанных моделей учебного процесса, учитывающая 

специфику учебного заведения, предметной среды и других особенностей, при-

сущих реальным образовательным системам. 

На рис. 1 представлена взаимосвязь этих компонентов. Разработка моделей и 

процесс их реализации в учебном процессе является взаимосвязанным и взаимо-

зависимым. 
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Рис. 1. Взаимосвязь компонентов 

 

Разработка моделей образования включает в себя следующие компоненты, 

спецификация которых приведена ниже. 

1. Формат описания моделей. 

Данный компонент обусловлен необходимостью однозначной интерпрета-

ции, как самого процесса моделирования, так и построенных моделей различными 

пользователями (преподавателями, тьюторами, разработчиками методического 

обеспечения). Формат описания модели зависит от выбора анализа объекта науч-

ного изучения. 

Для целей нашего исследования выбран структурный анализ и проектирова-

ние Дугласа Т. Росса (Duglas T. Ross) [7; 8], реализованная в формате интеграль-

ного определения функциональных моделей IDEF0 (Integrated Definition 0 – 

Function Modeling). Предлагаемая разработка моделей образования предназначена 

для создания структурно-функциональных моделей, т.е. образовательный про-

цесс представляется в виде структуры функциональных элементов. 

2. Участники образовательного процесса. 
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В этом компоненте определяются: 

 квалификация (компетенция) преподавателей, вовлеченный в заданный 

образовательный процесс; 

 требования к начальному уровню знаний/умений/навыков (начальных 

компетенций) студентов, начинающих обучение по заданному в целях направле-

нию (модулю); 

 возможные сферы/области применения сформированных компетенций; 

 требования потребителей к уровню подготовки данного специалиста. 

3. Ресурсы образовательного процесса. 

 В этом компоненте определяются требования к: 

 дидактическим материалам, включая специальное оборудование, расход-

ные материалы, организацию учебных занятий в заданной образовательной 

среде; 

 временные ресурсы, необходимые на подготовку учебных занятий, прове-

дение занятий, самостоятельную работу студентов. 

4. Постановка целей и задач (с учетом участников образовательного про-

цесса и наличия/возможности получения ресурсов). 

Предполагается, что в конкретных учебных условиях и учебных заведениях 

целевые установки могут меняться. Соответственно будут меняться и частные за-

дачи, решаемые для достижения этих целей. Это особенно важно в условиях пе-

рехода на ФГОС третьего поколения и расширения самостоятельности универси-

тетов в области формирования собственных планов по ключевым компетенциям 

и кросс-планов по учебным дисциплинам. 

5. Выделение набора компетенций, соответствующих модели бакалавра/спе-

циалиста/магистра. 

В данном компоненте заложено требование к непрерывному изучению рынка 

труда и прогнозированию/оценке возможных тенденций и/или существенного из-

менения требований к выпускникам вузов. 

6. Управление образовательным процессом. 
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В этом компоненте для заданного учебного процесса/подпроцесса описыва-

ется кто, при помощи чего, в какие моменты времени осуществляет управляющие 

воздействия на процесс. Эти воздействия включают в себя направляющие, кон-

тролирующие и диагностические мероприятия. В отдельных случаях (например, 

в условиях заочного обучения) – создание подсистемы мониторинга учебного 

процесса с акцентом на самоуправление студентов. 

На рис. 2 и рис. 3 в формате IDEF0 приведена разработка структурно-функ-

циональной модели профессионально-направленного образования. Она описана в 

структурно-функциональном представлении и содержит последовательно деком-

позированные блоки, раскрывающие сущность и функциональные связи описан-

ных выше компонентов. 

 

Рис. 2. Нулевой уровень разработки модели 

профессионально-направленного образования 
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Рис. 3. Первый уровень разработки модели 

профессионально-направленного образования 

 

Последовательно раскрывая следующие уровни модели в формате IDEF0 (с 

использованием перечисленных выше компонентов разработки структурно-функ-

циональной модели профессионально-направленного образования), проектиру-

ется конкретная модель образования (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Модель специалиста 
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Рис. 5. Концептуальная модель оптимизационного 

моделирования профессиональной подготовки студентов вуза 
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Выводы 

В нашем исследовании: 

1. Концептуальная модель рассматривается с четырёх позиций: 

 компоненты; 

 динамика процесса; 

 дидактика; 

 управление; 

2. Разработка моделей образования включает в себя следующие компоненты: 

 формат описания моделей; 

 участники образовательного процесса; 

 ресурсы образовательного процесса; 

 постановка целей и задач (с учетом участников образовательного про-

цесса и наличия/возможности получения ресурсов); 

 выделение набора компетенций, соответствующих модели бака-

лавра/специалиста/магистра; 

 управление образовательным процессом. 

3. Разработана структурно-функциональная модель профессионально-

направленного образования. Она содержит последовательно декомпозированные 

блоки, раскрывающие сущность и функциональные связи описанных выше ком-

понентов. 

4. Последовательно раскрывая уровни модели, проектируется конкретная мо-

дель образования. 
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