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Аннотация. С позиций системного анализа и жизненного цикла сис-
тем рассмотрен вопрос моделирования процесса разработки содержа-
ния профессиональной подготовки прикладных бакалавров. Анализ 
литературных источников выявил отсутствие работ по теме иссле-
дования. Актуальность темы статьи определяется противоречием 
между необходимостью эффективной подготовки уже сегодня при-
кладных бакалавров и отсутствием научно-педагогических основ та-
кой подготовки. С позиций системного анализа в статье предложены 
базовые модели процесса разработки содержания профессиональной 
подготовки прикладных бакалавров: поэтапная модель, поэтапная 
модель с обратной связью, циклическая модель. Для каждой предло-
женной модели выявлены отличительные особенности (достоинства, 
недостатки), область и условия эффективного применения. Предло-
женные модели можно рассматривать как основу оптимизации про-
фессиональной подготовки прикладных бакалавров.
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Abstract. The article considers the issue of modeling the process of develop-
ing the content of professional training of applied bachelors from the per-
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Введение

Мы живем в динамично меняю-
щемся мире, в котором скорость появ-
ления основообразующих цивилиза-
ционных технологических иннова-
ций возросла многократно. Это при-
вело к тому, что изменения в привыч-
ных для нас сферах деятельности че-
ловека (производство, управление, 
обучение и т.д.) стали происходит го-
раздо быстрее, чем мы можем к ним 
приспособиться. Стремительно на-
растающий объем информации, 
включающий в себя мировые циви-
лизационные ценности и достиже-
ния, уже не может быть целиком ус-
воен современным поколением [1; 2]. 
Мы производим значительно больше 
информации (в частности — нового 
учебного материала), чем способны ее 
воспринять, усвоить и передать. Ре-
альная модель развития различных 
сфер российской экономики меняет 
запрос на кадры, которые формиру-
ются в системе профессионального об-
разования. Современные компании и 
организации функционируют в усло-
виях большого объема постоянно из-

меняющейся информации, которую 
необходимо оперативно анализиро-
вать [3] и принимать оптимальные и 
перспективно правильные производ-
ственные решения. Главное, что тре-
буется от любого работника на любом 
рабочем месте, — иметь готовность и 
способность адаптироваться к изме-
нениям и самому создавать продук-
тивные изменения. Сегодня это явля-
ется основой формирования профес-
сиональной компетентности и реали-
зации концепции «обучение через 
всю жизнь». К сожалению, под влия-
нием технологических инноваций 
профессиональные компетенции бу-
дут быстро устаревать, и это является 
серьезной проблемой для системы 
профессионального образования и ос-
нованием для постоянного измене-
ния его модели с целью опережающе-
го соответствия вызовам завтрашнего 
(а не вчерашнего) дня. Внедрение 
информационных образовательных 
технологий, в которых акцент с содер-
жания обучения смещается на ком-
пьютерные средства передачи, пере-
дачи и обработки информации, авто-

spective of system analysis and the life cycle of systems. Literature sources 
analysis revealed the absence of works in research topic. The relevance of the 
article topic is determined by the contradiction between the need for effective 
training of applied bachelors and the lack of scientific and pedagogical bas-
es for such training. From the positions of system analysis, the article sug-
gests basic models of the process for developing the professional training 
content for applied bachelors: a phased model, a phased model with feed-
back, a cyclic model. For each proposed model, distinctive features (advan-
tages, disadvantages), scope and conditions for effective use have been re-
vealed. The proposed models can be considered as a basis for optimizing the 
professional training of applied bachelors.

Keywords: applied bachelor, structure of the content of training, model, 
modeling, theory of systems, system analysis, life cycle, cascade model, cas-
cade model with feedback, cyclic model.
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матически не приводит к оптимиза-
ции содержания обучения и повыше-
нию качества профессиональной под-
готовки. Нужно принять как норму 
тот факт, что процесс обучения и фор-
мирования профессиональной компе-
тентности, как любой современный, 
крайне специфический, «производ-
ственный» процесс, требует предва-
рительной «технологической подго-
товки производства» — проектирова-
ния и моделирования результатов 
процессов обучения и формирования 
профессиональной компетентности, 
модельного проектирования структу-
ры содержания обучения, проектиро-
вания процессов разработки и созда-
ния содержания обучения и т.д.

Сегодня многие российские вузы 
приступили к подготовке кадров по 
программам прикладного бакалаври-
ата. К сожалению, анализ исследова-
ний и обсуждений на тему организа-
ции эффективной подготовки при-
кладных бакалавров показал, что до 
формирования научно-методологиче-
ских основ и практических рекомен-
даций еще далеко, а учить студентов 
нужно уже сегодня. От преподавате-
ля высшей школы также требуется 
готовность и способность адаптиро-
ваться к изменениям и самому созда-
вать продуктивные изменения. Поэ-
тому вопрос об организации процесса 
создания содержания профессио-
нальной подготовки (обучения) при-
кладного бакалавра требует неотла-
гательного рассмотрения.

Актуальность темы данной работы 
определяется противоречием между 
необходимостью осуществления подго-
товки прикладных бакалавров по уже 
утвержденным ФГОС 3+ и отсутстви-
ем на сегодняшний день научно-тео-
ретического, организационно-практи-

ческого и методологического обеспече-
ния различных аспектов профессио-
нальной подготовки прикладных ба-
калавров в условиях постоянно рефор-
мирующейся экономики (вообще) и 
высшей школы (в частности). Объек-
том исследования в данной статье яв-
ляется процесс профессиональной 
подготовки бакалавров, а предме-
том — процесс создания содержания 
обучения прикладных бакалавров. 

Наша гипотеза состоит в том, что 
процесс создания содержания обуче-
ния прикладных бакалавров, как 
любой целеориентированный про-
цесс, имеет модельно отраженные 
закономерности и алгоритмы. В ус-
ловиях отсутствия сегодня научных 
подходов к проблеме эффективного 
обучения прикладных бакалавров 
автору статьи представляется целе-
сообразным рассмотреть вопрос мо-
делирования процесса разработки и 
создания содержания профессио-
нальной подготовки прикладных ба-
калавров с позиций теории систем и 
жизненного цикла систем. 

Подходы к моделированию 
процесса обучения прикладных 

бакалавров

Для изложения подходов автора 
к проблеме моделирования процесса 
разработки и создания содержания 
обучения прикладных бакалавров с 
позиций теории систем и жизненно-
го цикла систем представляется це-
лесообразным кратко остановиться 
на вопросах: «Что такое прикладной 
бакалавр?», «Что такое процесс раз-
работки и создания содержания обу-
чения?» и «Что такое система и жиз-
ненный цикл системы?».

Практический опыт, а также раз-
личные проблемы и аспекты подготов-
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ки академических бакалавров были 
исследованы и подробно изложены в 
работах: Е.В. Болдарев (2013), А.Р. Га-
лимова (2007), И.В. Дмитриева (2013), 
В.Г. Ерыкова (2008), А.П. Жигадло 
(2015), Н.И. Зырянова (2010), М.В. Ла-
зарева (2009), Г.В. Прозорова (2015), 
А.А. Сагадеева (2011), О.Г. Смоляни-
нова (2015), Т.Н. Устюжанина (2008) и 
др. Некоторые концептуальные аспек-
ты организации подготовки приклад-
ных бакалавров рассматриваются в 
работах [4–13]. Но, как было показано 
в работе [14], общепризнанных ре-
зультатов по созданию теоретических 
и научно-практических основ подго-
товки прикладных бакалавров пока, 
практически, нет.

Задача прикладного бакалавриа-
та — сделать так, чтобы вместе с дип-
ломом о высшем образовании моло-
дые люди получали полный набор 
знаний и навыков, необходимых для 
того, чтобы сразу же, без дополнитель-
ных стажировок, начать работать по 
специальности [15]. Именно поэтому в 
учебных планах подготовки приклад-
ных бакалавров объем лекционной 
нагрузки сокращается в пользу лабо-
раторно-практических занятий и 
управляемой самостоятельной работы 
студента. Можно сказать, что при-
кладной бакалавриат — это современ-
ная альтернатива траекториям на-
чального и даже среднего профессио-
нального образования, которые мно-
гими работодателями сегодня рассма-
триваются как тупиковые [16]. 

Понятие «процесс» в учебной, на-
учной, популярной литературе, сред-
ствах массовой информации можно 
отнести к таким базовым понятиям, 
как «система», «элемент», «структу-
ра», «модель» и т.д. В каждой пред-
метной области понятие «процесс» 

имеет свое отличительное содержа-
ние. Но всех случаях «Процесс — со-
вокупность последовательных дей-
ствий для достижения какого-либо 
результата» [17]. 

Под содержанием обучения пони-
мается четкая система знаний, уме-
ний, навыков, отобранных для изуче-
ния в определенном типе учебного 
заведения [18]. Разработке проблем, 
связанных с отбором содержания об-
учения, посвящены научные труды 
С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанско-
го, С.А. Батышева, А.П. Беляевой, 
В.П. Беспалько, В.В. Краевского, 
Н.В. Кузьминой, В.С. Леднева, И.Я. Лер-
нера, Е.И. Машбица, Н.Г. Салминой 
Л.Г., Семушиной, М.Н. Скаткина, 
Н.А. Сорокиной, Н.Ф. Талызиной и 
др. Содержание обучения проектиру-
ется и формируется в соответствии с 
принципами (В.В. Краевский) и кри-
териями отбора содержания обучения 
(Ю.К. Бабанский). Проектирование и 
создание содержания обучения долж-
но осуществляться с пониманием 
того, что для обучаемого и преподава-
теля содержание обучения выполня-
ет разные функции.

С позиций теории систем, систем-
ного подхода, процессного подхода 
процесс разработки (или модерниза-
ции) содержания обучения — это упо-
рядоченная совокупность взаимосвя-
занных этапов, целеориентирован-
ная на создание качественного содер-
жания обучения в полном соответ-
ствии образовательным или профес-
сиональным стандартам. В свете 
стандартов ИСО можно говорить о 
жизненном цикле системы под назва-
нием «содержание обучения». Каж-
дый этап имеет определенную цель и 
вклад в общий процесс разработки и 
создания содержания обучения.
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Ранее в работе [14] были рассмо-
трены модели структуры содержа-
ния обучения прикладных бакалав-
ров. В данной статье с позиций тео-
рии систем и жизненного цикла си-
стем рассматривается вопрос моде-
лирования процесса разработки со-
держания обучения прикладных ба-
калавров. Этот вопрос в педагогиче-
ской литературе также освещен не-
достаточно [1; 19–21]. Анализ инфор-
мационных источников по теории 
систем [22–25 и др.] позволяет рас-
сматривать процесс создания содер-
жания обучения прикладного бака-
лавра как систему со всеми прису-
щими системе признаками — рас-
членимость, целостность, связан-
ность и неаддитивность. Слово «си-
стема» — древнегреческого проис-
хождения. Считается, что оно обра-
зовано от глагола synistemi — ста-
вить вместе, приводить в порядок, 
основывать, соединять [25]. Сегодня 
в каждом информационном источни-
ке по теории систем и системному 
анализу можно найти определение 
системы с позиций той прикладной 
области, о которой идет речь в этом 
информационном ресурсе. Но опре-
деление Вернадского автору данной 
статьи представляется наиболее «си-
стемным» и соответствующим особен-
ностям процесса разработки и созда-
ния содержания обучения. Как пи-
сал еще в 1926 году В.И. Вернадский, 
«Система — совокупность взаимодей-
ствующих разных функциональных 
единиц (биологических, человече-
ских, машинных, информационных, 
естественных), связанная со средой и 
служащая достижению некоторой об-
щей цели путем действия над мате-
риалами, энергией, биологическими 
явлениями и управления ими». 

Для того чтобы проектировать со-
держание обучения прикладного ба-
калавра, преподавателю крайне не-
обходимо уметь использовать прин-
цип дедуктивной последовательно-
сти при анализе процесса подготов-
ки — расчленять систему на части, 
блоки, подсистемы и структурообра-
зующие элементы [14].

Сегодня на всех этапах жизнен-
ного цикла (проектирование, созда-
ние, использование) любой системы 
используется понятие модели как 
инструмента концентрированного 
описания наиболее важных свойств 
и проявлений системы. В учебно-на-
учной литературе присутствует мно-
го определений понятия «модель». 
В рамках данной статьи под моде-
лью понимается объект любой при-
роды, который способен замещать 
реально существующий или создава-
емый объект с целью отображения 
определенной (структурной, функ-
циональной, параметрической и т.д.) 
информации о последнем [там же]. 
Основное назначение моделей и мо-
делирования — прогнозирование по-
ведения исследуемого (моделируемо-
го) объекта в будущем, выявление 
возможных рисков и оптимизация 
управления ситуацией и объектов с 
целью достижения наиболее благо-
приятного результата. 

В ходе исследования по теме ста-
тьи был использован комплекс мето-
дов, адекватных задачам исследова-
ния, обеспечивающих достоверность 
результатов и обоснованность выво-
дов: теоретические методы (анализ, 
синтез, сравнение и обобщение), об-
сервационные методы (прямое и кос-
венное наблюдение); ретроспектив-
ный анализ собственного опыта; пе-
дагогическое моделирование.
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Этапы жизненного цикла  
процесса разработки  

содержания обучения

Ранее в работе [14] были выделе-
ны уровни содержания обучения. 
Для каждого из них в соответствии 
со стандартами, имеющими отноше-
ние к жизненному циклу [26–29] из-
делий и систем, в данной работе 
предлагается выделить следующие 
этапы жизненного цикла процесса 
разработки содержания обучения:

 ● анализ потребности в разраба-
тываемом содержании обучения и 
периода его использования в учеб-
ном процессе;

 ● формулирование и анализ тре-
бований к содержанию обучения;

 ● выбор модели структуры со-
держания обучения;

 ● разработка (проектирование) 
структуры содержания обучения;

 ● подбор информационных ресур-
сов для отбора содержания обучения;

 ● отбор содержания обучения и 
формулирование требований к со-
провождению и обеспечению;

 ● предварительное проектирова-
ние технологии обучения;

 ● предварительное проектирова-
ние средств обучения;

 ● первичная апробация содержа-
ния, технологий и средств обучения;

 ● предварительная оценка пер-
вичных результатов и выявление на-
правлений совершенствования разра-
батываемого содержания обучения;

 ● разработка и создание содер-
жания обучения в полном объеме;

 ● оценка качества содержания 
обучения, документирование;

 ● внедрение разработанного со-
держания обучения в образователь-
ный процесс;

 ● модернизация содержания (а 
также технологий и средств) обучения;

 ● прекращение использования 
содержания обучения.

Классическая модель  
процесса разработки и создания 

содержания обучения

Используя результаты и дости-
жения теории систем и системного 
анализа, теории моделирования си-
стем и процессов, теории информа-
ции и информационных систем, тео-
рии проектирования содержания и 
структуры обучения, автор статьи 
предлагает следующие модели про-
цесса разработки содержания обуче-
ния: классическая поэтапная мо-
дель, поэтапная с промежуточным 
контролем, спиральная модель.

Классическая поэтапная (каскад-
ная, конвейерная, последовательная, 
водопадная) модель процесса разра-
ботки и создания содержания обуче-
ния бакалавров

Эту модель (рис. 1) легко пред-
ставить, так как аналогами этой мо-
дели являются промышленные обра-
батывающие, сборочные или транс-
портирующие линии-конвейеры, кас-
кады электростанций, каскады шлю-
зов и т.д. 

Как и положено поэтапному (кон-
вейерному) способу организации, для 
этой модели характерно строго после-
довательное упорядоченное выполне-
ние всех этапов. Каждый последую-
щий этап начинается только тогда, 
когда полностью выполнен предыду-
щий. Конвейерная (каскадная) мо-
дель представляет собой формальный 
метод разработки «сверху вниз», кото-
рый долгие годы успешно использо-
вался при создании автоматизирован-
ных систем [30], и демонстрирует 
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классический подход в любых при-
кладных областях. Эта модель также 
характеризуется жесткими сроками 
выполнения этапов и полным пони-
манием разработчиками создаваемого 
содержания обучения требований к 
результатам их труда. Данная модель 
процесса разработки содержания обу-
чения очень удобна для руководите-
лей (так как позволяет оценить теку-
щие и итоговые результаты) и для 
дисциплинированных исполнителей. 
В рамках описываемой модели воз-
можно создание не одной версии раз-
рабатываемого содержания обучения, 
а нескольких версий (вариантов), при-
чем с привлечением разных исполни-
телей или рабочих групп. К сожале-
нию, модель не рассчитана на дина-
мические изменения в требованиях к 
создаваемому содержанию обучения. 
Применение конвейерной модели 
процесса создания содержания обуче-
ния имеет смысл, когда требования к 
содержанию обучения и их реализа-
ция максимально четко определены и 
понятны, и совершенно не имеет 
смысла, когда нет понимания конеч-
ного результата при создании содер-
жания обучения. Поэтому целесоо-

бразно использовать конвейерную мо-
дель при усовершенствовании/модер-
низации уже имеющегося содержания 
обучения. При создании нового содер-
жания обучения или отсутствии требо-
ваний и четкого понимания конечных 
результатов, при разработке содержа-
ния обучения конвейерная модель, по 
аналогии с реальными указанными 
ранее прототипами, представляется 
неэффективной. 

Поэтапная (каскадная) модель 
с обратной связью процесса разработки 

содержания обучения

Ретроспективный анализ исто-
рии высшего и профессионального 
образования позволяет сделать вы-
вод о том, что классическая поэтап-
ная модель сформировалась самой 
первой и успешно существовала мно-
гие десятилетия потому, что в про-
шлом требования к содержанию обу-
чения менялись не так часто, как 
сейчас, и достаточный временной 
ресурс позволял реализовать эту мо-
дель на практике с максимальным 
успехом. Но сегодня требования к со-
держанию обучении, обозначенные в 
профессиональных и образователь-

 

Формулирование и анализ 
требований к содержанию обучения 

Выбор модели структуры 
содержания обучения 

……………….. 

Прекращение использования 
содержания обучения 

Рис. 1. Классическая поэтапная модель процесса разработки содержания обучения
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ных стандартах, меняются очень ча-
сто: ФГОС 3, ФГОС 3+, готовятся к 
использованию ФГОС 4.

При такой частоте смены образо-
вательных стандартов классическая 
поэтапная модель с ее особенностя-
ми, достоинствами и недостатками 
не имеет достаточного времени на 
полное развертывание и получение 
качественного результата. Возника-
ет противоречие между необходимо-
стью разработки и создания содер-
жания обучения, соответствующего 
быстро изменяющимся реалиям, и 
резким сокращением времени на 
разработку этого содержания. Реше-
нием это противоречия является раз-
витие классической поэтапной моде-
ли до модели, которую можно на-
звать «поэтапная модель с обратной 
связью» (рис. 2). 

Поэтапная модель с обратной свя-
зью не является такой «жесткой», как 
классическая поэтапная модель. Осо-
бенностью этой модели являются поэ-
тапные контроль и корректировки. 
Каждый этап имеет обратные связи с 
предыдущими этапами, что создает 
условия для корректировки ранее соз-
данных этапов. При этом трудоем-
кость работ и временные затраты су-

щественно сокращаются по сравнению 
с водопадной моделью жизненного 
цикла [3]. В отличие от предыдущей 
модели данная модель предполагает 
возможность возвращения на преды-
дущие этапы, если на текущем этапе 
обнаружена ошибка, допущенная на 
предыдущих этапах. Действия этапа, 
повлекшего ошибку, проводятся по-
вторно, но при этом повышается каче-
ство результата — содержания обуче-
ния. При этом анализируются причи-
ны ошибки и корректируются, по не-
обходимости, исходные данные этапа 
или перечень проводимых работ. Од-
нако итерационная модель может ока-
заться неэффективной, если в ходе 
работ над содержанием обучения из-
менятся начальные требования к ней 
[30]. В рамках данной модели также 
возможно создание не одной версии 
разрабатываемого содержания обуче-
ния, а нескольких версий (вариантов), 
причем с привлечением разных ис-
полнителей или рабочих групп.

Циклическая (спиральная) модель 
процесса разработки содержания 

обучения

Ранее уже было сказано, что в ус-
ловиях быстрой сменяемости требо-

 

Формулирование и анализ 
требований к содержанию обучения 

Выбор модели структуры 
содержания обучения 

……………….. 

Прекращение использования 
содержания обучения 

Рис. 2. Поэтапная модель с обратной связью процесса разработки содержания обучения
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ваний к содержанию обучения воз-
никает противоречие между необхо-
димостью разработки и создания со-
держания обучения, соответствую-
щего быстро изменяющимся реали-
ям и резким сокращением времени 
на разработку этого содержания. 
Еще одним решением данного про-
тиворечия является циклическая 
(спиральная) модель (рис. 3). Дан-
ная модель хорошо иллюстрируется 
расширяющейся восходящей спира-

лью и очень хорошо подходит для 
создания «новаторских» систем. 

Каждый цикл (виток) организо-
ван по классической поэтапной мо-
дели. Но отличия состоят в том, что 
на каждом цикле-витке создается 
прототип разрабатываемого содер-
жания обучения, который на после-
дующих циклах-витках совершен-
ствуется, оптимизируется и доводит-
ся до соответствия требованиям. При 
циклической модели необязательно 

Таблица
Анализ рассмотренных моделей процесса разработки и создания содержания 

профессиональной подготовки прикладных бакалавров

Оценочные признаки
Модель

Классическая 
поэтапная Поэтапная с обратной связью Циклическая 

(спиральная)

Новизна содержания обучения, 
разработки и создания

методы и подходы к разработке содержания известны, 
апробированы, «стандартная» ситуация по задачам и ресурсам

«нестандартная» 
ситуация по задачам 
и ресурсам

Объем разрабатываемого содержания 
обучения

малые и средние проекты средние и крупные проекты любые проекты

Требования к содержанию обучения определены полностью определены почти полностью определены частично

Требования к содержанию обучения меняются каждые 3-5 лет меняются каждые 2-3 года меняются каждые 1-2 
года

Возможность разработки и создания 
нескольких «параллельных» версий 
содержания обучения

допускается допускается допускается

Время разработки и создания 
содержания обучения в полном объеме

2-3 года 1-2 года 0,5-1 год

Представление о качестве 
разрабатываемого содержания 
обучения 

формируется
только в конце цикла

формируется при выполнении 
большей части этапов цикла

формируется при вы-
полнении половины 
этапов цикла

Результаты разработки и создания 
содержания обучения 

доступны только в конце 
цикла

доступны при выполнении 
большей части этапов цикла

доступны при выпол-
нении половины эта-
пов цикла

Риски заказчика в получении высокого 
качества разрабатываемого и 
создаваемого содержания обучения

минимальные компенсируются наличием 
обратной связи

достаточные

Гибкость в управлении процессом 
разработки и создания содержания 
обучения

практически отсутствует допускается обеспечивается

Возможность жесткого планирования 
сроков и результатов, ресурсов

обеспечивается
логикой модели

допускается затруднена
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на первом цикле-витке прорабаты-
вать в полном объеме содержание об-
учения потому, что на последующих 
циклах-витках допущенные недо-
статки будут устранены. Это делает 
работу над разработкой содержания 
обучения более гибкой и поэтому бо-
лее качественной и эффективной. 
Цикловая (спиральная) модель по-
зволяет завершить процесс разработ-
ки содержания обучения в более 
сжатые сроки. В рамках цикличе-
ской модели также возможно созда-
ние не одной версии разрабатывае-
мого содержания обучения, а не-
скольких версий (вариантов). 

Заключение

В данной статье с позиций жиз-
ненного цикла систем бы рассмотрен 
процесс разработки и создания со-
держания обучения прикладных ба-
калавров. Предложены модели для 
описания процесса разработки и соз-
дания содержания обучения: класси-
ческая поэтапная модель, поэтапная 
с обратной связью, циклическая мо-
дель. Сравнительный анализ рас-
смотренных выше моделей разработ-
ки и создания содержания обучения 
представлен в таблице:

Анализ результатов исследования 
позволяет сделать следующие выводы:

 ● при разработке содержания 
профессиональной подготовки при-
кладных бакалавров в базовой части 
образовательной программы целесо-
образнее использовать классическую 
(поэтапную) модель, так как дисци-
плины базовой части в значительной 
мере формируют не так быстро изме-
няющиеся общекультурные и обще-
профессиональные компетенции; к 
тому же содержание дисциплин ба-
зовой части чаще всего разрабатыва-
ется для бакалавров одного профиля 
или направления подготовки.

 ● при разработке содержания 
дисциплин вариативной части, пре-
жде всего, дисциплин профилизации, 
целесообразнее использовать цикли-
ческую (спиральную) модель, так как 
профильные дисциплины обеспечива-
ют формирование быстро меняющих-
ся профессиональных и профильно-
специализированных компетенций.

 ● при разработке и апробации со-
держания образовательной програм-
мы целесообразнее использовать по-
этапную модель с обратной связью 
или гибридную модель на основе рас-
смотренных базовых моделей.

Сегодня российское профессио-
нальное образование представляет со-
бой сложную системную совокупность 
разнопрофильных, разноуровневых 

 

Анализ потребности в 
разрабатываемом 
содержании обучения  

Формулирование и анализ 
требований к содержанию 
обучения выбор модели 
структуры содержания 

б

……… Первичная апробация 
содержания, технологий и 

средств обучения 
……… 

Внедрение разработанного 
содержания обучения в 
образовательный процесс 

Модернизация содержания 
(а также технологий и 
средств) обучения 

Прекращение 
использования 

содержания обучения 

Рис. 3. Циклическая модель процесса разработки содержания обучения
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образовательных организаций основ-
ного и дополнительного профессио-
нального образования. Нестабильные 
изменения в структуре номенклатуры 
востребованных производством и об-
ществом специалистов вынуждают об-
разовательные организации постоян-
но разрабатывать новые (более акту-
альные) долгосрочные и краткосроч-
ные образовательные программы, 
адаптируясь к изменившимся соци-
ально- экономическим условиям и тен-
денциям их трансформации. А обучае-
мый имеет возможность самостоятель-
но формировать траекторию своего 
профессионального развития на базе 
предлагаемых на рынке основных и 
дополнительных образовательных про-
грамм. Выигрывают те образователь-
ные организации, которые быстро ре-
шают вопросы гибкого и эффективного 
(с наименьшими ресурсными потеря-
ми) перехода на новые образователь-
ные программы, создавая и структури-
руя новое содержание профессиональ-
ного обучения. Автор статьи полага- 
ет, что этот тренд совершенно аналоги-
чен тому, что сегодня происходит в 
промышленно-технологической сфере: 

в связи с переходом к модели распре-
деленного производства [31] (когда на 
рыке присутствует большое количество 
«производителей» и «покупателей» про-
дукции или услуги) устойчивость и ста-
бильность функционирования в усло-
виях конкуренции любого предприятия 
зависят от гибкости к потребностям 
рынка и способности к производству 
различных видов продукции при посто-
янном освоении новых сфер деятельно-
сти. По версии Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), взаимодействие аддитивных 
технологий, биотехнологий, передовых 
материалов и технологий энергетики, 
информационных технологий между 
собой ведет к появлению 40 ключевых 
технологий будущего, принципиально 
меняющих производственную и соци-
альную жизнь [32]. Это неизбежно и 
закономерно приведет к аналогично-
му «распределенному производству» в 
профессиональном образовании. Пред-
ложенные выше модели процесса раз-
работки и создания содержания мож-
но рассматривать как основу оптими-
зации профессиональной подготовки 
прикладных бакалавров.
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