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В	статье	описывается	модульное	обучение	образовательного	процесса	в	Нижегородском	государствен-
ном	педагогическом	университете	им.	Козьмы	Минина,	в	рамках	модернизации	российской	экономики	на	
современном	этапе.	Раскрыты	проблемы	модернизации	российской	экономике	в	 сфере	сервиса	на	 совре-
менном	этапе.	Определены	модули	содержания	подготовки	формирования	профессиональных	компетенций	
будущего	специалиста	в	сфере	сервиса.	Исследованы	этапы	модернизации	становления	учебного	процесса	
будущих	специалистов	в	Нижегородской	области,	которые	направлены	на	формирование	профессиональных	
компетенции	по	данному	направлению	подготовки	Сервис	в	недвижимости,	исследованы	и	обобщены	ха-
рактеристики	личности	будущего	специалиста	в	области	сервисной	деятельности.	Сформирован	модульный	
подход	в	учебном	процессе.	В	области	практической	подготовки	будущих	специалистов	в	статье	выдвигают-
ся	различные	формы	применения	информационных	технологий	и	сервисов	в	области	сервиса.	
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In	the	article	the	module	teaching	of	educational	process	is	described	in	Nizhegorodskom	state	pedagogical	
university	 the	name	of	Cosmas	Minina,	within	 the	 framework	of	modernization	of	 the	Russian	economy	on	 the	
modern	stage.	the	problems	of	modernization	the	Russian	economy	are	exposed	in	the	field	of	service	on	the	modern	
stage.	the	modules	of	maintenance	of	preparation	of	forming	of	professional	jurisdictions	of	future	specialist	are	
certain	in	the	field	of	service. the	stages	of	modernization	of	becoming	of	educational	process	of	future	specialists	
are	investigational	in	Nizhegorodskoy	areas	which	are	directed	on	forming	professional	jurisdiction	to	this	direction	
of	preparation	Service	 in	 the	 real	estate	are	 investigational	and	generalized	descriptions	of	personality	of	 future	
specialist	 in	 area	of	 service	 activity.	Module	 approach	 is	 formed	 in	 an	 educational	 process.	 In	 area	of	 practical	
preparation	of	future	specialists	the	different	forms	of	application	of	informative	are	pulled	out	in	the	article.
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Изменения	в	современном	обществе	на	
данном	 этапе	 в	 условиях	рыночной	 эконо-
мики	 и	 внедрения	 новых	 типов	 учебных	
заведений	 требуют	новых	подходов	 в	 под-
готовке	компетентностных,	целеустремлен-
ных,	и	творческих	специалистов.

Развитие	экономики	в	наше	время	созда-
ло	такую	ситуацию,	что	стало	необходимым	
внедрение	новых	технологий	процесса	обу-
чения,	 которые	 способны	 сделать	 образо-
вание	гибким,	комбинированным,	гаранти-
рующим	развитие	у	студентов	творческого	
мышления	и	направленным	на	повышение	
качества	обучения.

Основным	движущимся	фактором	совер-
шенствования	 системы	 процесса	 обучения	
являются	 модульные	 технологии	 освоения	
учебных	дисциплин	основной	образователь-
ной	программы	по	направлениям	подготовки.	

Организация	учебного	процесса	при	мо-
дульной	технологии	обучения	наиболее	ра-
циональна	при	многоуровневом	самосовер-

шенствовании	обучающихся	в	специальной	
конкретной	 сфере	 профессиональной	 дея-
тельности.

«Модульное	обучение	–	это	технология	
обучения,	сущность	которой	состоит	в	том,	
чтобы	 обучающийся	 мог	 самостоятельно	
работать	 с	 предложенной	 ему	 програм-
мой,	включающей	в	себя	банк	информации	
и	 методическое	 руководство;	 ставит	 своей	
целью	обеспечение	гибкости,	приспособле-
ния	к	индивидуальным	потребностям	лич-
ности	 и	 уровню	 его	 базовой	 подготовки.	
При	модульном	обучении	педагог	выполня-
ет	 помимо	формирующих	 и	 контролирую-
щих	функций	еще	и	функции	консультанта	
и	 координатора.	 Использование	 принципа	
модульного	 обучения	 на	 практике	 позво-
ляет	строить	учебный	материал	так,	чтобы	
разделы	не	были	независимы	друг	от	друга,	
что	 дает	 возможность	 дополнять	 и	 созда-
вать	учебный	материал,	не	нарушая	единого	
содержания».
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Рассматривая	 формы,	 методы	 и	 со-

держания	 процесса	 обучения	 необходимо	
выделить	 следующие	 понятия:	 модуль,	
модульный	блок	и	системно-модульная	тех-
нология.

Модуль	–	определенный	объем	учебной	
информации	необходимый	для	выполнения	
конкретной	деятельности.

Модульный	блок	–	единица	модуля,	со-
держание	конкретного	направления	инфор-
мации.

Системно-модульная	технология	–	орга-
низация	содержания	образовательного	про-
цесса,	состоящего	из	определенного	набора	
модулей	и	его	элементов.

В	процессе	такой	организации	учебного	
подхода	необходимо	учитывать,	что	знания	
обучающихся	 должны	 быть	 мобильными,	
студент	 должен	 самостоятельно	 обрабаты-
вать	 накопленную	 информацию,	 получать	
новые	 знания	и	использовать	их	в	практи-
ческой	деятельности.

Эту	задачу	и	решает	модульная	схемати-
зация	 образовательного	 процесса	 Нижего-
родского	государственного	педагогического	
университета	им.	К.	Минина.

Анализируя	 профессиональную	 подго-
товку	 студентов	 НгПУ	 им.	 К.	Минина	 по	
направлению	 подготовки	 43.03.01	 Сервис,	
можно	 отметить	 особенности	 внедрения	
модульного	 обучения,	 которые	 происходят	
на	данном	этапе	модернизации	вуза:

1.	Разбивка	дисциплин	по	курсам	на	за-
конченные	 модули	 и	 его	 элементы,	 имею-
щие	самостоятельное	значение.

2.	Выборка	конкретного	вида	работ	ма-
териала	по	трудовым	действиям.

3.	Максимальный	индивидуальный	под-
ход	к	процессу	обучения.

При	 проектировании	 модульного	 под-
хода	студентов	по	направлению	подготовки	
43.03.01	 Сервис	 был	 представлен	 состав-
ной	элемент	многофункционального	блока,	
включающие	следующие	компоненты:

–	учебную	цель;
–	содержание	учебного	материала;
–	практические	занятия;
–	контроль	за	усвоением	знаний.
Содержание	основной	образовательной	

программы	 зависит	 от	 трудовых	 действий	
профессионального	образовательного	стан-
дарта	будущего	специалиста.

В	 модернизации	 учебного	 процесса	
НгПУ	им.	К.	Минина	участвует	группа	сту-
дентов,	 обучающихся	 по	 профилю	 подго-
товки	Сервис	в	недвижимости.	

Основа	 профессиональной	 деятельно-
сти	 выпускников,	 освоивших	 программу	
бакалавриата,	 разрабатывается	 на	 основе	
ФгОС	ВО	по	направлению	подготовки	в	со-
ответствии	с	профилем	и	включает	в	себя:

–	область	 профессиональной	 деятель-
ности	выпускников,	освоивших	программу	
бакалавриата;

–	объекты	 профессиональной	 деятель-
ности	выпускников,	освоивших	программу	
бакалавриата;

–	виды	 профессиональной	 деятельно-
сти	 выпускников,	 освоивших	 программу	
бакалавриата.

Модули	ОПОП	по	направлению	подготовки	43.03.01	Сервис

№	
п/п

Наименование	дисциплины трудо-
емкость,	
зачетные	
единицы

1 Модуль	1.	«человек,	общество,	культура» 18
2 Модуль	2.	«Основы	научных	знаний» 12
3 Модуль	3.	«Иностранные	языки» 19
4 Модуль	4.	«Основы	управленческой	культуры» 10
5 Модуль	5.	«Информационные	технологии» 8
6 Модуль	6.	«Математика	и	статистика	в	решении	профессиональных	задач» 10
7 Модуль	7.	«Экономико-финансовая	подготовка» 12
8 Модуль	8	«Теоретические	основы	организации	и	управления	в	сервисной	деятельности» 14
9 Модуль	9	«Технологическое	сопровождение	сервисной	деятельности» 12
10 Модуль	10.	«Организационно	-управленческий» 22
11 Модуль	11.	«Расчетно-техническое	сопровождение	сервиса	в	недвижимости» 17
12 Модуль	12.	«Нормативно-технический	контроль	и	обслуживание	жилищного	фонда» 22
13 Модуль	13.	«Техническое	обслуживание	и	проектирование	инженерных	систем	жи-

лищного	фонда»
22

14 Модуль	14.	«Нормативно-правовая	база	в	сервисе	недвижимости» 22
15 Модуль	15.	«Финансирование	в	сервисе	недвижимости» 15
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При	 проектировании	 модульного	 про-

цесса	обучения	использовались	два	основ-
ных	 документа,	 по	 которым	 формируется	
содержание	 основной	 образовательной	
программы:	 Профессиональный	 стандарт	
специалиста	 по	 управлению	 жилищным	
фондом,	 Федеральный	 государственный	
образовательный	стандарт	высшего	образо-
вания	по	направлению	подготовки	43.03.01	
Сервис	(уровень	бакалавриата).

Модуль	 43.03.01	Сервис	 «Сервис	 в	 не-
движимости»	 определяет	 поставленные	
цели	и	 задачи:	получение	студентами	ком-
плекса	 теоретических	 знаний	 и	 практи-
ческих	 навыков,	 позволяющих	 грамотно	
решать	 вопросы	 в	 системе	 управления	
жилищным	 фондом,	 освоение	 принципов	
и	методов	проектирования	процесса	оказа-
ния	услуг;	формирование	у	студентов	прак-
тических	 навыков	 сравнительного	 анализа	
и	оценки	степени	сервисной	деятельности;	
выбора	 оптимальных	 организационно-тех-
нологических	решения.

Разработанные	модули	и	элементы	моду-
ля	имеют	взаимосвязь	трудовыми	действия-
ми	профессионального	стандарта	таблица.

Каждый	модуль	данной	образовательной	
программы	имеет	методологический	смысл.	
Модульность	 выступает	 как	 принцип	 си-
стемного	подхода	к	процессу	обучения.

Использование	 модульной	 технологии	
построения	образовательного	процесса	бу-
дет	существенно	способствовать	определе-
нию	 целевой	 установки,	 содержательным	
основам	обучения.

Таким	 образом,	 модульная	 технология	
подготовки	 специалистов	 по	 направлению	
Сервис	 предполагает	 тщательную	 прора-
ботку	 предметного	 и	 процессуального	 со-
держания	 каждого	 образовательного	 мо-
дуля	 как	 органической	 составной	 части	
образовательного	процесса.	

Одним	 из	 основных	 условий	 реализа-
ции	 возможности	 индивидуализации	 обу-
чения	можно	только	на	основе	перестройки	
систем	 и	 методов	 обучения,	 при	 которых	
прямые	и	обратные	обучающие	связи	могут	
стать	 многофункциональными,	 а	 методы	
управления	–	 замкнутыми,	опирающимися	
на	особенности	контингента	обучающихся.
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