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- научно-исследовательской деятельностью;
* способностью осуществлять:
- производственно-технологическую деятельность;
- организационно-управленческую деятельность.
Выпускник программы бакалавриата с присвоением
квалификации «прикладной бакалавр» должен обладать
профессионально-прикладными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата:
- способностью заниматься проектной деятельностью;
- способностью осуществлять производственно-технологическую деятельность.
Выпускники программ прикладного бакалавриата
отличаются практико-ориентированным характером
полученных умений и знаний. На этом основании можно
прогнозировать их большую востребованность на рынке
труда в тех областях, где требуется профессиональная
квалификация наряду с теоретической подготовкой,
соответствующей
высшему
профессиональному
образованию.
Таким образом, акцентируя внимание на том, что
конкурентоспособность сегодняшнего выпускника
зависит от возможности преобразования основных

процессов в поддержку стратегических инициатив,
направленных на удовлетворение требований общества
как заказчика, необходимо огромное влияние уделять
управлению подготовкой бакалавров, владеющих
комплектом
профессиональных
компетенций,
удовлетворяющих
современным
требованиям
инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и самого обучающегося.
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Процессы модернизации программ обучения коснулись и подготовки выпускников вузов в соответствии
с требованиями ФГОС в том числе. Принимая во внимание необходимость формирования в процессе обучения компетенций, дающих возможность мобильности
граждан, а также вариативность обучающих программ,
отвечающих требованиям современной системы образования, мы считаем необходимым обратиться к модульному обучению и обучающему модулю, как средствам
формирования компетенций в рамках модуля.
Наиболее полно основы и принципы модульного обучения разработаны Дж. Расселом и П.Юцявичене. В дальнейшем идеи развиты Н.В.Борисовой, В.А.Ермоленко,
А.А.Муравьевой, Г.К.Селевко и др.
Модульное обучение основано на основной идее: а
процессе обучения у обучающегося должны быть сформированы навыки самостоятельной работы. При этом,
обучающийся несет ответственность за результаты своей учебно-познавательной деятельности, а преподаватель обязан осуществлять управление и координацию
учебного процесса: мотивировать, организовывать, консультировать, контролировать обучающегося [1].
Сущность модульного обучения состоит в том, что
обучающийся полностью самостоятельно (или с опре-

деленной дозой помощи) достигает конкретных целей
в процессе работы с модулем [2]. Самостоятельность
студента ограничена только его возможностями и желанием. Если в процессе изучения материала модуля у
обучающегося возникают трудности, задача преподавателя не только объяснить материал, но и предоставить
дополнительные возможности для применения полученных знаний на практике, скоординировав учебную
деятельность студента. В сущностных характеристиках
модульного обучения заложено его отличие от других
систем обучения.
Во-первых, содержание обучения представляется в
законченных самостоятельных комплексах, усвоение
которых осуществляется в соответствии с целью. Цель
формулируется для обучающегося и содержит в себе не
только указание на объем изучаемого содержания, но и
на уровень его усвоения. Кроме этого, каждый студент
получает от преподавателя советы, как рациональнее
действовать, где найти нужный учебный материал и т. д.
Содержательный аспект обучающего модуля – это банк
информации, которая осваивается студентом в процессе прохождения модуля. Применительно к обучению
английскому языку бакалавров для профессиональной
сферы, мы считаем, что информация, заложенная в мо71
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дуле, должна иметь целью не только изучение иностранПри этом, в рассматриваемых теориях модульного языка, но и интеграцию его в профессиональную ного обучения есть спорные моменты, например,
деятельность.
П.А.Юцявичене отказывается от принципа элективноВо-вторых, меняется форма общения студента и сти, предлагаемого Дж. Расселом, так как это может
преподавателя. Модули позволяют перевести обучение привести к фрагментарности получаемых знаний, но в
на субъект-субъектную основу: преподаватель – сту- тоже время П.А.Юцявичене предлагает принцип динадент; студент - студент. Процессуальный аспект модуля мичности, который трактуется как возможность свободреализуется посредством выстраивания паритетных свя- ного изменения содержания модулей, с учетом социальзей между преподавателем и студентом, а также между ного заказа и реалий. На наш взгляд, принципы элекстудентами внутри группы. Студент и преподаватель тивности и динамичности должны реализовываться не
заинтересованы в получении удовлетворительных ре- только с учетом желаний, потребностей обучающихся,
зультатов совместной учебной деятельности, в процес- но с опорой на ответственность студентов за получаесе которой обучающийся достигает желаемого уровня мые результаты. То есть, у обучающегося должна быть
сформированности компетенций. У преподавателя, тем возможность выбора и выстраивания индивидуальных
временем, есть возможность повышать свой профессио- учебных траекторий, исходя из результатов, к которым
нализм, находясь в постоянном поиске наиболее эффек- он стремится в процессе изучения материала обучающетивных методов и приемов индивидуальной работы со го модуля.
студентами.
Особого внимания в теории модульного обучения
В-третьих, студент работает максимум времени П.А.Юцявичене, по нашему мнению, заслуживает принсамостоятельно, учится планированию своей деятельно- цип действенности и оперативности знаний, что в полсти, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это ной мере соответствует требованиям, предъявляемым к
дает возможность ему проанализировать свою деятель- современному высшему образованию. Реализация данность, самому определить уровень освоения знаний, ви- ного принципа в практике преподавания иностранного
деть проблемы и находить пути их решения. Преодолев языка приводит к формированию умений и навыков исвозникшие трудности в усвоении материала обучающе- пользования языка в конкретных жизненных и професго модуля, студент приобретает не только профессио- сиональных ситуациях, что, в свою очередь, дает вознальные знания, умения и навыки, но также формирует можность повышения заинтересованности студентов к
общекультурные и профессионально-значимые ком- изучению языка.
петенции, необходимые в его будущей повседневной
В теории модульного обучения Дж.Рассела предлаи профессиональной деятельности. Технологический гаются принципы активности и взаимодействия обуаспект обучающего модуля предполагает использование чающихся в процессе обучения, которые перекликаются
информационно-коммуникационных и педагогических с принципами осознанной перспективы, разносторонтехнологий, направленных на формирование компетен- ности методического консультирования и паритетноций посредством заданий и упражнений.
сти, выделенными в теории модульного обучения П.А.
В-четвертых, наличие модулей позволяет пре- Юцявичене. Опираясь на эти принципы можно сделать
подавателю индивидуализировать работу с отдельными вывод, что модульное обучение будет эффективным,
студентами в процессе выполнения заданий, разработан- если акцент делается на самостоятельность и ответных в пособии, а также на основе материалов Интернет ственность студентов при работе с модулями, а также
[3,4]. Несомненно, преподаватель управляет учебно-по- на активное взаимодействие всех участников учебного
знавательной деятельностью обучающихся через мо- процесса.
дули и непосредственно, но это более мягкое, а главДж. Рассел выделил несколько основных, по его мненое сугубо целенаправленное и персонализированное нию, принципов модульного обучения: гибкость, элекуправление. Более того, постоянно создавая, дополняя и тивность, активность обучающихся, взаимодействие обтрансформируя банк заданий, преподаватель имеет воз- учающихся в процессе обучения.
можность подобрать для каждого студента подходящие
Теория модульного обучения П.А. Юцявичене, в
упражнения, отвечающие его уровню, запросам и жела- свою очередь, базируется на принципах: модульность,
ниям.
действенность и оперативность полученных знаний,
В интерпретации отечественных и зарубежных уче- динамичность, гибкость, осознанная перспектива дейных, главное в модульном обучении - возможность ин- ствий, принцип разносторонности методического кондивидуализации обучения. С точки зрения Дж. Рассела, сультирования, а также принцип паритетности.
наличие альтернативных (выборочных) модулей и возВышеизложенные принципы модульного обучения
можность их свободного выбора позволяет всем обуча- взаимосвязаны. Они (кроме принципа паритетности) отющимся усвоить учебный материал в индивидуальном ражают особенности построения содержания обучения,
комфортном темпе [5]. Необходимо учесть, что задания а принцип паритетности характеризует взаимодействие
для студентов должны быть сложны и должны застав- педагога и обучаемого условиях реализации модульного
лять работать с напряжением их умственных способно- подхода в процессе обучения. Все названные принципы
стей, но, одновременно не настолько сложными, чтоб опираются на общедидактические и тесно взаимосвязаможно было избежать навязчивого педагогического ны с ними.
руководства. В потребности свободного выбора модуля
Итак, модульное обучения реализуется посредством
из альтернативного набора скрывается одна из возмож- обучающих модулей. Дж. Рассел, определял модуль как
ностей формирования готовности к выбору как черты пакет учебных материалов, охватывающий концептуличности, важной также и для формирования самосто- альную единицу учебного материала и предписанных
ятельности в целом. В то же время при индивидуализи- обучающимся действий [5]. Исследователи Б. и М.
рованной системе обучения от обучающегося требуется Гольдшмидт считают, что модуль представляет собой
полное усвоение учебного материала с конкретным ис- автономную, единицу в спланированном порядке видов
пытанием по каждому модулю [6, 7].
учебной деятельности, предназначенную помочь стуВ теории модульного обучения П.А. Юцявичене денту достичь конкретно определенных целей [4].
принцип индивидуализации обучения пересекается
Г. Оуенс, в свою очередь, понимал модуль как обс принципами гибкости и модульности обучения, за учающий замкнутый комплекс, включающий в себя
счет которых обеспечивается свободное изменение со педагога, обучаемых, учебный материал и средства, подержания модулей, с учетом социального заказа и акту- могающие обучающимся и преподавателю реализовать
альности темы, а также возможность приспособления индивидуализированный подход, обеспечить их эффексодержания обучения и путей его усвоения к индивиду- тивное взаимодействие [8].
альным потребностям обучаемых.
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деляет модуль как «блок информации, включающий в
себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных
дидактических целей»[2].
Таблица 1 - Принципы модульного обучения

онный модуль дает возможность сформировать навыки
и умения, необходимые при взаимодействии в команде,
а также при выполнении профессиональных задач.
3. Смешанные. Данный тип модулей включает в
себя элементы первых двух типов и дает студентам возможность получить не только необходимые знания, но
и учит адекватному использованию полученных знаний
[1,9,10]. (см. рис. № 1)

Рис. 1. «Типы обучающих модулей»
На наш взгляд, смешанный тип обучающего модуля
наиболее эффективный, так как дает возможность студентам не только получить необходимые знания, но и
учит оперировать полученными знаниями на практике,
то есть применять их в практической деятельности. В
процессе работы с такими модулями формируются необходимые будущему специалисту компетенции, что в
полной мере соответствует принципам модульного обучения – вариативности, оперативности и действенности
знаний.
Цель разработки обучающих модулей представляет
собой расчленение содержания курса на блоки (тематические модули) в соответствии с профессиональными,
Таблица составлена на основе анализа работ Дж. педагогическими и дидактическими задачами, опреде
Рассела и П.Юцявечене [5, 2].
ление для всех модулей целесообразных технологий
Проанализировав понятие модуля, мы пришли к вы- и стратегий обучения, их согласование и интеграция
воду, что к основным компонентам модуля относятся:
в едином комплексе. С этой точки зрения обучающий
- цели его изучения (какими компетенциями должен модуль рассматривается как комбинация различных вивладеть студент по окончан6ии модуля, что студент дол- дов и форм работы, подчиненных общей теме учебного
жен уметь делать…);
курса. Границы модуля определяются установленной
- содержание учебного модуля (подаваемый учебный при его разработке целью и результатами обучения. В
материал);
процессе разработки модуля во внимание принимаются
- материалы и вспомогательные средства (что нужно совокупность теоретических знаний и навыков, практи
иметь для работы с учебным модулем);
ческих действий, необходимых будущим специалистам
- сопутствующие учебные материалы (дополнитель- в их профессиональной деятельности.
ные материалы, использование межпредметных связей и
На основе проделанного анализа мы придерживаемматериалы из смежных дисциплин);
ся следующего рабочего определения обучающего моду- технологии и стратегии обучения (методические ля – это целостная структурная единица, которая вклюприемы, система заданий упражнений);
чает в себя содержательный, процессуальный и техно- проверка результатов (тестовый материал – проме- логический аспекты. При этом, содержательный аспект
жуточный и итоговый, компетенции, выраженные через представляет собой определенный банк информации,
«я могу…, я понимаю…»).
созданный с учетом межпредметных связей, и обеспечиВ своих работах ученые (Е.Б. Мордасова, Н.А. вающий мобильность и вариативность получаемых знаМорозова, Б.Гольдшмидт) отмечают, каждый модуль ний. Процессуальный аспект включает в себя стратегии
имеет следующую структуру:
взаимодействия между обучающимися внутри группы и
- название модуля; цель обучающего модуля; объем взаимодействие между обучающимся и преподавателем,
занятий; содержание модуля: а) ключевые слова; б) те- которое обеспечивает паритетные интегративные связи.
матический план; в) содержание тем; г) учебно-методи- Технологический аспект заключается в использовании
ческая литература;
педагогических, информационно-коммуникационных
- задания для самостоятельной работы (упражнения, технологий, которые мотивируют и активизируют обутворческие задания, решение ситуаций, участие в семи- чающихся в консультативно-организационных формах
нарах, поиск и обработка информации);
работы [10] (см.рис. № 2).
- оценка качества обученности (промежуточный,
Обучающий модуль выступает средством модульноитоговый тест) [9, 7, 4].
го обучения, т.к. в него входит: целевой план действий,
Необходимо отметить, что исследователи выделяют банк информации, методическое руководство по достинесколько типов модулей:
жению определенных целей, а также стратегии обуче1.   Познавательные. При работе с таким модулем ния. Именно модуль может выступать как программа
главной целью является получение и обработка инфор- обучения, персонализированная по содержанию, метомации по изучаемой теме.
дами стратегиям учения, уровню самостоятельности,
2.    Операционные. Главное здесь формирование и темпу усвоения учебного материала. Совокупность неразвитие способов деятельности. Обучающий операци- скольких модулей позволяет раскрывать содержание
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всей учебной дисциплины [10].

Анализ методической литературы, посвященной модульному подходу к обучению иностранному языку,
позволяет сделать вывод о перспективности использования данного метода в процессе обучения бакалавров
английскому языку.

Рисунок 3 - «Содержание обучающего модуля»
Принципиальные отличия модульного обучения могут быть сформулированы следующим образом:
- содержание обучения представляется в законченных, самостоятельных модулях, одновременно выступающих как банк информации и методическое руководство по его усвоению;
- взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осуществляется посредством модулей,
обеспечивающих осознанное самостоятельное достижение обучающимся определенного уровня подготов
ленности;
- модульное обучение требует неизбежного соблюдения паритетных субъект-субъектных взаимоотношений
между педагогом и обучающимися в учебном процессе,
так как преподаватель выполняет также функции консультанта в процессе решения обучающимся индивидуальных задач [11].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,
что обучение на основе модульного подхода в полной
мере соответствует целям, обозначенным в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации в период до 2020 года - формирование национальной квалификационной структуры с
учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и профессиональной
мобильности граждан, обновление государственных
образовательных стандартов и модернизация программ
обучения всех уровней на базе квалификационных требований национальной квалификационной структуры»
[12].
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