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В настоящее время, в связи с переходом на но-
вую инновационную модель рыночной экономики, 
работодатели предъявляют все более высокие тре-
бования к качеству подготовки профессиональных 
кадров. Это отражено в образовательных стандар-
тах вузов и требованиях к построению учебных 
программ, рассчитанных на развитие необходимых 
компетенций у студентов [1]. 

Анализируя федеральный образовательный 
стандарт (ФГОС) и требования работодателей, 
можно отметить, что набор и содержание компе-
тенций для обучающихся различного уровня под-
готовки (бакалавриат, специалитет и магистратура) 
значительно отличаются [2]. Отсюда возникает на-
сущная проблема разработки не только программ 
(с такой проблемой сталкиваются многие препода-
ватели вузов), но и методик, позволяющих подго-
товить будущих выпускников к соответствующей 
их уровню профессиональной деятельности [3]. 

Для большинства технических специальностей 
и направлений в содержание образования по мно-
гим дисциплинам входит лабораторный практи-
кум. Однако традиционно сложившееся проведе-
ние такого вида учебной деятельности не дает воз-
можности реализовать требования к подготовке 
различных категорий выпускников. Изучение име-
ющихся лабораторных практикумов, разработан-
ных различными вузами (Волгоградский государ-
ственный университет, Московский технический 
университет связи и информатики, Санкт-Петер-
бургский государственный университет телеком-
муникаций и др.), позволило авторам сравнить их 
содержание и разработать свои предложения. В ос-
нове разработанной методики проведения разно-
уровневого лабораторного практикума лежит ком-
петентностно-модульный подход, позволяющий 
целенаправленно развивать необходимые компе-
тенции у разных категорий студентов. Таким обра-
зом, для организации на практикуме разноуровне-

вой профессиональной подготовки студентов пред-
лагается, не изменяя единого физического содер-
жания лабораторных работ, на основе специально 
разработанных методик организовать обучение 
различных категорий студентов (бакалавриат, спе-
циалитет и магистратура).

С точки зрения компетентностного подхода, 
образование необходимо рассматривать не только 
как процесс, но и как результат освоения профес-
сиональных знаний, умений и навыков. То есть 
важно обратить внимание не только на содержа-
ние учебной дисциплины, но и на способ подачи 
материала, именно это и позволяет формировать 
необходимые компетенции [4]. Некоторые иссле-
дователи (И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Ху-
торской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, Б. Д. Элько-
нин и др.) отмечают, что в отличие от квалифици-
рованного специалиста компетентный не только 
обладает определенным уровнем знаний, умений и 
навыков, но способен реализовать и реализует их в 
работе. Именно результат такой деятельности и на-
зывается компетенциями, и их наличие у выпуск-
ников гарантируют современные образовательные 
стандарты и требуют работодатели.

Для разработки методики подготовки выпуск-
ников были проанализированы отличия в требова-
ниях к их профессиональной подготовке. В боль-
шинстве случаев при приеме на работу выпускник 
с дипломом бакалавра рассматривается как вы-
пускник вуза, который имеет необходимый набор 
теоретических знаний по определенному направ-
лению, с тем, чтобы в дальнейшем специализиро-
ваться на практической деятельности, получая при 
этом дополнительное образование. К нему, как 
правило, предъявляются требования, направлен-
ные на выполнение заданных операций по задан-
ной методике. 

Таким образом, для успешной профессиональ-
ной деятельности бакалаврам необходимо овла-
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деть такими компетенциями, как [2]: способность 
анализировать поставленную задачу; возможность 
проведения исследований различных объектов по 
заданной методике; умение осуществлять наладку, 
настройку и проверку отдельных устройств фото-
ники и оптоинформатики; способность подготовки 
данных для составления обзоров, отчетов и другой 
технической документации.

При подготовке выпускника инженерной специ-
альности (в данном случае «радиоэлектронные си-
стемы и комплексы») необходимо развитие не-
сколько иных компетенций [5]: способности учи-
тывать современные тенденции развития информа-
ционных технологий, владеть методами решения 
задач на анализ и расчет характеристик линий свя-
зи, осуществлять эксплуатацию, техническое об-
служивание, ремонт и настройку линий связи.

Магистратура в современном обществе являет-
ся переходным звеном между студенческой ска-
мьей и деятельностью молодого ученого. И имен-
но поэтому на данном этапе очень важным являет-
ся развитие у магистрантов, наряду с перечислен-
ными, таких компетенций, как: умение анализиро-
вать и систематизировать полученную информа-
цию; определять цели и задачи исследования; са-
мостоятельно планировать и проводить экспери-
менты; правильно интерпретировать и представ-
лять их результаты. Также немаловажной состав-
ляющей будущей успешной работы является уме-
ние работать в научном коллективе.

Для реализации разноуровневой подготовки 
студентов к работе предлагается использовать мо-
дульный метод обучения, который позволяет в пол-
ной мере раскрыть все положительные стороны 
применяемого компетентностного подхода. 

Понятие «модуль» в педагогике встречается еще 
с 70-х гг. прошлого века в различных интерпрета-
циях. Несмотря на множество определений поня-
тия «модуль», предлагаемых разными исследовате-
лями (Дж. Рассел, М. Гольдшмид, П. А. Юцявиче-
не, В. В. Карпов и М. Н. Катханов) [6, 7], авторы 
данной статьи воспользовались в своей работе сле-
дующим. Модуль понимается как организационно-
методическая структурная единица в рамках разра-
ботки единого образовательного пространства, в 
наибольшей степени отражающая суть предлагае-
мой методики.

Авторами предлагается методика формирова-
ния и развития профессиональных компетенций, в 
которую входят педагогические условия, этапы и 
механизмы обучения, у бакалавров, магистров и 
специалистов, основанная на модульном методе 
обучения. Методика разработана и апробирована 
на базе лабораторного практикума по волоконно-
оптическим линиям связи (ВОЛС) на кафедре 
квантовой электроники и фотоники радиофизиче-

ского факультета Томского государственного уни-
верситета. Практикум имеет в качестве техниче-
ской основы единую материальную базу (разрабо-
танный экспериментальный и вычислительный 
комплекс лабораторных работ), но организован на 
основе применения разных образовательных моду-
лей для занятий с бакалаврами, магистрами и спе-
циалистами на разном уровне обучения [8].

На рисунке представлена блок-схема построе-
ния лабораторного практикума «Волоконно-опти-
ческие линии связи», согласно которой он включа-
ет в себя три модуля: физический, технический и 
проектный для бакалавров, специалистов и маги-
странтов соответственно. 

Блок-схема модульного построения лабораторного практикума

Структура и наполнение каждого модуля разра-
ботаны согласно требованиям работодателей и сов-
ременным требованиям ФГОС, обеспечиваются 
набором проблемных и прикладных конкретных 
физических задач. Лабораторные работы подобра-
ны таким образом, что каждая из них способствует 
развитию одной или нескольких компетенций, не-
обходимых именно для выпускника данного уров-
ня. При их выполнении обучающиеся применяют 
на практике, обобщают и структурируют теорети-
ческие знания и учатся находить решения возника-
ющих проблемных ситуаций. Кроме того, каждый 
модуль оснащен специально разработанным элек-
тронным образовательным курсом. Как показывает 
практика, такие электронные курсы, с одной сторо-
ны, очень положительно воспринимаются студен-
тами, с другой – помогают решить ряд педагогиче-
ских задач [9, 10]. Эти курсы наполнены различны-
ми электронными методическими и учебными ма-
териалами, а также разделами для осуществления 
промежуточного контроля знаний в виде тестиру-
ющих модулей.

В качестве основы для создания курсов на мо-
дульной основе авторами выбрана виртуальная 
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образовательная система MOODLE. Основными ее 
достоинствами, по сравнению с другими подобны-
ми системами, являются ее бесплатное распро-
странение и широкое использование по всему 
миру [6]. В данной системе созданы электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) по каждому моду-
лю, входящему в лабораторный практикум ВОЛС. 
В них размещены методические пособия в элек-
тронном виде, ссылки на полезную литературу и 
другие материалы, необходимые для успешного 
изучения курса. 

Таким образом, каждый модуль разработан так, 
что все его компоненты в совокупности составля-
ют образовательную среду, в которой обучающие-
ся не только получают набор умений и навыков, 
необходимых для конкретной профессиональной 
деятельности (инженерной, научной, исследова-
тельской), но и учатся обобщать и применять зна-
ния, полученные в ранее изученных курсах (меж-
дисциплинарная составляющая модулей).

Так, физический модуль для бакалавров состо-
ит из набора лабораторных работ, обеспечиваю-
щих получение студентами знаний в области фун-
даментальных оптических явлений и физики про-
цессов, происходящих в оптических волокнах при 
передаче по ним световых импульсов, а также по 
основным параметрам и критериям выбора опти-
ческого волокна. Лабораторные работы в данном 
модуле подобраны таким образом, чтобы целена-
правленно развивать определенные навыки и уме-
ния обучающихся. При выполнении работы, свя-
занной с измерением потерь от изгиба оптического 
волокна, студенты должны не только произвести 
измерения, но и проанализировать полученные ре-
зультаты и рассчитать максимальный критический 
угол, при котором излучение уже не будет прохо-
дить через волокно. Таким образом формируется 
как способность проведения исследования по за-
данной методике, так и способность расчета техно-
логических параметров и нормативов.

Технический модуль предназначен для обуче-
ния специалистов (по специальности «радиоэлек-
тронные системы и комплексы»). Поскольку буду-
щая профессиональная деятельность данного 
класса выпускников связана с решением инженер-
ных задач в различном их исполнении, данный мо-
дуль предназначен для развития знаний и умений 
студентов в области технологий измерения пара-
метров оптических волокон, работы на измери-
тельном оборудовании ВОЛС, а также в области 
тенденций развития современной техники и аппа-
ратуры. 

Будущие инженеры выполняют лабораторные 
работы по калибровке оптических тестеров, изме-
рению и расчету параметров оптического волокна 
и отдельных компонентов ВОЛС. 

Особое место в практикуме занимает проектный 
модуль для магистрантов. Для развития компетен-
ций, описанных в первой части статьи, студентам-
магистрантам предлагается в качестве лаборатор-
ного практикума на выбор выполнить один из не-
скольких проектов по разработке, расчету параме-
тров ВОЛС и проведению возможных исследова-
ний параметров разработанной линии связи.

Работа над проектом выполняется в группах по 
два-три человека, внутри которых обучающимся 
также необходимо стратегически правильно рас-
пределить обязанности и зоны ответственности, 
что, в свою очередь, позволяет развивать навыки 
построения межличностных отношений внутри на-
учного коллектива, а также выявлять лидерские ка-
чества. 

Представив и защитив план своего исследова-
ния на групповом семинаре, магистранты получа-
ют доступ к лабораторному парку, где самостоя-
тельно подбирают необходимые им для проведе-
ния исследования лабораторные стенды. 

Следует уточнить, что наличие большого коли-
чества разработанных авторами лабораторных ра-
бот вычислительного и экспериментального харак-
тера, на основе которых разработаны деятельност-
ные модули, открывает широкие возможности в 
выборе тематики исследований, что также позво-
ляет повысить качество подготовки будущих вы-
пускников к дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

После выполнения выбранных лабораторных 
работ следует этап анализа и систематизации изме-
ренных и рассчитанных данных. Оформленные от-
четы и выводы по проведенному исследованию ко-
манды магистрантов представляют на втором груп-
повом семинаре. Будущие выпускники учатся не 
только проводить исследования, но и представлять 
и обсуждать его, что в дальнейшем поможет им 
чувствовать себе более уверенно в научном сооб-
ществе.

Практическое применение вышеописанной мо-
дели можно рассмотреть на примере лабораторной 
работы «Оптический тестер». Для студентов, об-
учающихся по программе бакалавриата, работа но-
сит ознакомительный характер. Они должны из-
учить физические основы распространения опти-
ческого сигнала по оптическому волокну и произ-
вести необходимые (прописанные в методических 
указаниях) измерения оптической мощности. 

Специалисты, обучающиеся по техническому 
модулю, получают задание изучить технические 
характеристики и основы работы прибора «Опти-
ческий тестер» и подобных приборов. Затем про-
водят измерения выходной мощности оптического 
волокна разной длины, делают необходимые вычи-
сления и выводы.
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Магистранты должны не только изучить теоре-
тические и практические основы работы, но и ин-
тегрировать данный прибор (оптический тестер) в 
свой мини-проект, т. е. спланировать использование 
его для проведения каких-либо необходимых изме-
рений или, например, собрать на его основе линию 
передачи оптического сигнала. В таблице пред-
ставлена сводная система модулей лабораторного 
практикума, видов учебной и практической дея-
тельности и развиваемых при этом компетенций.

В заключение можно сказать, что авторами 
определены результаты целенаправленной подго-
товки бакалавров, специалистов и магистров к раз-
ноуровневой профессиональной деятельности, а 
именно необходимость развития у них тех профес-
сиональных компетенций, которые соответствуют 
требованиям ФГОС и заказу со стороны работода-
телей. Наборы необходимых компетенций для вы-
пускников различного уровня определены и обо-
снованы в зависимости от их предполагаемой 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Предложены, описаны и апробированы деятель-
ностные модули для формирования и развития про-
фессиональных компетенций у бакалавров, маги-
стров и специалистов, разработанные на базе еди-
ного лабораторного практикума по волоконно-оп-
тическим линиям связи.

В результате применения описанного выше под-
хода к практике обучения студентов в течение двух 
лет авторами получены следующие показатели. По 
итогам данных опроса более 80 % обучающихся 
выразили свою заинтересованность в разноуровне-
вой подготовке, поддержанной компьютерными 
технологиями. Среди положительных характери-
стик предлагаемого построения практикума ВОЛС 
выделяются: хорошая структурированность мате-
риала, возможность удаленного доступа к дистан-
ционному образовательному ресурсу MOODLE для 
самостоятельной работы, удобство работы с тесто-
выми модулями и сдача отчетов по лабораторным 
работам в электронном виде и др. В ходе обработки 
результатов промежуточного и контрольного тести-
рования и анкетирования авторами была выявлена 
тенденция роста качества и количества знаний и 
навыков, полученных вследствие изучения курса 
студентами (у 67 % обучающихся), а также повы-
шение заинтересованности обучающихся в получе-
нии новых знаний (у 82 % респондентов). 

О сформированности компетенций можно су-
дить по отчетам лабораторных работ у бакалавров 
и специалистов и по итоговым отчетам по проек-
там у магистрантов. В этих мини-отчетах обучаю-
щиеся представляют свои усвоенные теоретиче-
ские знания, примененные на практике, умение 

Содержание образовательного модуля
Вид деятельности в 

модуле
Модуль

Физический Технический Проектный
Экспериментальные 
действия (результаты)

Измерение оптической 
мощности с помощью 

«ОМКЗ» по методическим 
указаниям

Изучение инструкции 
прибора, тестирование 
«ОМКЗ», проведение 

измерений, расчет параме-
тров, определение ошибки 

измерения

Использование прибора 
«ОМКЗ» в целях своего 

проекта

Вид учебной деятель-
ности

Изучение физических основ 
распространения оптического 
сигнала в ВОЛС, знакомство с 
работой оптических тестеров, 
навык работы с прибором, 

оформление эксперименталь-
ных результатов для отчета

Изучение принципов 
работы прибора «ОМКЗ» 
и приборов подобного 

класса, изучение методов 
расчета потерь 

в ОВ,
изучение стандартизацион-
ных и сертификационных 

требований к ВОЛС

Определение роли «ОМКЗ» 
в тематике исследования,
постановка цели и задач 
измерений на тестере, 

разработка плана экспери-
мента, проведение измере-

ний

Формируемые компетен-
ции

Способность анализировать 
поставленную задачу, 

умение проводить исследова-
ния по заданной методике, 

умение осуществлять наладку, 
настройку и проверку 
отдельных устройств по 

инструкции, 
способность подготовки 
данных для составления 

обзоров и отчетов

Способность учитывать 
современные тенденции 

развития информационных 
технологий, умение решать 
задачи на расчет характери-
стик линий связи, умение 

осуществлять эксплуатацию, 
техническое обслуживание, 
ремонт и настройку линий 

связи

Умение добывать, анализи-
ровать и систематизировать 

информацию, умение 
определять цели и задачи 
исследования, способность 
самостоятельно планировать 
и проводить эксперименты, 
умение работать в научном 

коллективе
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вести и контролировать ход работы, анализировать 
полученные результаты, работать как самостоя-
тельно, так и в команде, решать возникающие про-
блемные задачи, проявлять свои умения и способ-
ности на требуемом уровне. 

Таким образом, можно говорить, что создан-
ная образовательная среда отвечает всем совре-

менным требованиям, предъявляемым к учеб-
ным курсам и программам. Методики, исполь-
зованные в ее основе, позволяют развивать необ-
ходимые профессиональные компетенции у сту-
дентов, а значит, готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на рынке 
труда.
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Yu. V. Maslova, E. A. Rumbeshta, A. P. Kokhanenko 

VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS OF THE FACULTY OF RADIOPHYSICS IN THE FRAMEWORK 
OF THE LABORATORY COMPLEX OF “FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES”

In the the article authors consider the problem of vocational training of graduates of various levels of training: 
bachelors, masters and specialists in the context of modern educational standards and requirements of employers. The 
article provides the description of the technique of carrying out a laboratory practical work based on competence-
based and modular approach and allowing to develop purposefully necessary competences of the students. The authors 
presented the structure and the content of modules, their educational and methodical and a technical equipment. 

The article also provides the description of the technique and results of formation of competences of future 
graduates of various levels of preparation within a laboratory practical work, as the integral component of educational 
process for students of the technical directions and specialties.

Key words: competences, modular approach, competence-based approach, laboratory practical work.
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