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Pedagogical conditions of development 
of foreign language students’ auditive 
competence in teaching foreign language 
(on the example of the Republic  
of Sakha (Yakutia))
The article deals with the pedagogical conditions 
for the development of foreign language auditive 
competence of students in teaching a foreign 
language on the example of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The term “pedagogical conditions” 
is under consideration, the application of the 
individual educational trajectory, the audio-lingual 
and project methods in the process of learning a 
foreign language are described in the article.
Key words: pedagogical conditions, auditive 
competence, individualization, audio-lingual, 
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модуЛьная система обучения 
в российских вузах как 
усЛовие обесПечения 
академической мобиЛьности 
студентов.

Представлены теоретическое обоснование 
проблемы развития академической мобильно-
сти студентов и ее актуальность, закреплен-
ная в национальных и международных доку-
ментах стратегического характера. Научно 
доказан путь решения данной проблемы через 
модульную систему образования с опорой на 
профессиональный стандарт педагога. Опи-
саны различные виды мобильности и их спе- 
цифика. Предложен авторский профессио-
нально ориентированный образовательный 
модуль по развитию ИКТ-компетенции буду-
щих учителей, способствующий развитию их 
мобильности. 
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уровне. так, Министерством образования и на-
уки рФ был разработан проект «Международ-
ная академическая мобильность», целью кото-
рого является интеграция российского образо-
вания в мировое образовательное пространство 
и повышение эффективности и конкурентоспо-
собности российской системы образования. 

ученые отмечают также новую форму ака-
демической мобильности в современной ми-
ровой системе высшего образования – вирту-
альную форму, которая набирает с каждым го-
дом свою популярность и среди российских 
студентов. Виртуальная мобильность студен-
та при этом понимается как возможность об-
учаться в другом учебном заведении посред-
ством дистанционных и телекоммуникацион-
ных технологий [8].

В рамках приоритетного проекта в обла-
сти образования «Современная цифровая об-
разовательная среда в российской Федера-
ции», утвержденного Правительством рос-
сийской Федерации 25 октября 2016 г., пла-
нируется проведение эксперимента по реали-
зации виртуальной академической мобильно-
сти. Предполагается, что любой студент лю-
бого вуза страны будет иметь возможность 
выбирать способ освоения конкретной дис-
циплины (модуля). это может быть традици-
онный способ в форме лекции или семинара 
в своем вузе или в формате онлайн – в дру-
гом. Путем реализации второго способа долж-
но стать онлайн-обучение, прежде всего, так 
называемые обучающие массовые открытые 
онлайн-курсы через сеть интернет (MOOC – 
Massive Open Online Courses). курсы должны 
иметь открытую структуру. В них, как прави-
ло, нет конкретного расписания занятий и сро-
ков выполнения работ: студенты сами вправе 
решать, когда начать обучение и в каком темпе 
работать над элементами модуля, какому во-
просу уделить больше внимания. 

Проанализировав исследования по вопро-
су академической мобильности студентов (в 
том числе виртуальной), мы сделали вывод о 
том, что необходимым условием ее обеспече-
ния должно стать модульное обучение в отече-
ственных вузах. законодательно определено в 
соответствии с ФгоС Во 3++, что основной 
учебной единицей должен являться модуль, 
понимаемый как содержательно и по време-
ни завершенная учебная целостность, которая 
может быть составлена из различных учебных 
мероприятий. Дисциплинарная система по-
строения оПоП, традиционно сложившаяся в 
российских вузах, постепенно уступает место 
модульному построению оПоП.

в европе, максимальную схожесть уровней 
высшего образования и признание дипломов о 
высшем образовании из разных стран. одной 
из целей Болонского процесса являются разви-
тие и поддержка академической мобильности 
студентов.

академическая мобильность (трансфер) 
студентов предполагает перемещение их на 
определенный отрезок времени с целью об- 
учения из своего родного вуза в иное образова-
тельное учреждение, расположенное как в сво-
ем государстве, так и за его пределами. иссле-
дователи отмечают, что данное перемещение 
заканчивается обязательным возвращением в 
базовый вуз для завершения обучения [5]. В 
образовательной системе большинства стран 
европы мобильность предполагает последу-
ющую аттестацию за пройденные студентом 
учебные дисциплины или программы в виде 
зачета кредитных единиц [1]. зачастую подоб-
ные зачеты выставляются на основании полу-
ченных студентом в другом вузе сертификатов 
или академических степеней.

национальные и международные доку-
менты стратегического характера (Страте-
гия инновационного развития российской Фе-
дерации на период до 2020 года, документы 
комплексного проекта по модернизации педа-
гогического образования, многочисленные до-
кументы Болонского процесса) указывают на 
важность формирования академической мо-
бильности современного студента. Преиму-
щества такой мобильности могут быть рас-
смотрены по нескольким направлениям. это, 
прежде всего, возможность приобщения сту-
дентов к признанным российским и между-
народным центрам науки и образования, ве-
дущим научным школам. это и возможность 
учиться у разных преподавателей, прослушать 
курс лекций от ведущих профессоров страны 
и мира в целом. такая мобильность студента 
также может рассматриваться как способ акку-
мулировать новые знания, применять их в не-
стандартных условиях. 

кроме аспектов, привносящих положи-
тельные моменты в обучение студентов, ака-
демическая мобильность выгодна и целесо-
образна для развития и перспектив самого 
вуза. так, академическая мобильность студен-
тов может рассматриваться как «фактор и ин-
струмент повышения конкурентоспособности 
образования», выступать в роли гарантии ка-
чества высшего образования, способствовать 
формированию компетентных кадров [7].

Для нашей страны актуальность данной 
проблемы определяется на самом высшем 
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опираясь на зарубежный опыт, можно 
точно сказать, что модульная педагогическая 
технология весьма распространена на запа-
де. еще в 1869 г. в гарвардском университе-
те была внедрена образовательная система, ко-
торая позволяла студенту самостоятельно вы-
бирать учебные дисциплины для дальнейшего 
их изучения, при этом он сам определял, какие 
знания и навыки ему будут необходимы для 
его будущей жизни, в частности профессио-
нальной сферы. В 60-е гг. хх в. в англоязыч-
ные страны стало проникать модульное об- 
учение в современном его понимании. осно-
вой такого обучения в вузах являлись авто-
номные единицы содержания, так называемые 
микрокурсы. их особенностью была способ-
ность свободно объединяться между собой в 
пределах одной или нескольких учебных про-
грамм. В Сша появились модульные учеб-
ные планы по дисциплине, которые включа-
ли в себя дидактические материалы. При этом 
модуль снабжался инструкциями для студен-
тов по изучению входящего в него материала. 

Система высшего образования в германии 
также носит черты модульного построения. 
Студенту самостоятельно приходится в нача-
ле семестра составлять свой индивидуальный 
учебный план, выбирая модули из числа пред-
ложенных, те, что показались наиболее инте-
ресными и нужными для дальнейшей профес-
сии. Вся система обучения в вузах ориентиру-
ет студента на интенсивную самостоятельную 
работу по выбранным модулям в течение все-
го семестра, а не только на сессии. 

В большинстве стран европы в современ-
ное время в университетах и других типах ву-
зов действует так называемая ECTS (European 
Credit Transfer System), единая по всей европе –  
система перевода и оценки баллов («креди-
тов»). так, благодаря этой системе в немецком 
университете студенту могут быть засчитаны 
дисциплины (модули) и экзамены, сданные за 
время его обучения в любом другом вузе евро-
пы, что способствует академической мобиль-
ности студентов. 

В англии распространена также система 
образовательных кредитов (ECTS), по которой 
суммируются часы, потраченные на обучение 
по модулям программы и достижения студен-
та, такие как участие в исследовательских про-
ектах и написание научных статей. 

В своем исследовании мы понимаем мо-
дуль не как самостоятельную единичную дис-
циплину или формально объединенные груп-
пы смежных дисциплин, традиционно пред-
ставленные в учебных планах. Построение 
модульной оПоП необходимо производить 

как одно из мероприятий, направленных 
на внедрение вышеперечисленных идей, мы 
видим разработку в университете положения 
об академической мобильности студентов. В 
соответствии с таким документом возможны 
определение вида академической мобильно-
сти (международная, российская, внутриву-
зовская, виртуальная – онлайн-мобильность), 
разработка процедуры обучения и аттестации 
отдельных модулей или подмодулей студента-
ми в соответствии с каждым из видов.

кроме того, ниже в статье предлагается ав-
торская разработка модуля, связанного с дис-
циплинами икт. При разработке мы учитыва-
ли основные принципы модульной техноло-
гии обучения, а также опирались на зарубеж-
ный опыт. Модульное обучение предполагает 
структурирование содержания обучения в ав-
тономные организационно-методические бло-
ки – модули, каждый из которых имеет дидак-
тическую цель; набор подлежащих освоению 
умений, знаний, отношений и опыта (компе-
тенций), описанных в форме требований; ин-
формационный блок – теорию; практические 
задания; методическое руководство (инструк-
ции) по самостоятельному изучению материа-
ла и выполнению заданий для студента; фонд 
оценочных средств текущего, рубежного, ито-
гового контроля по модулю. Модульная тех-
нология обучения предполагает большую 
долю самостоятельной работы студента с ма-
териалами модуля, преподаватель же при этом 
выступает в качестве тьютора, консультанта, 
помощника. В модульном обучении с приме-
нением дистанционных технологий взаимо-
действие с педагогом происходит посредством 
интернет-коммуникаций. Содержание и объ-
ем модулей может изменяться в зависимости 
от дидактических целей, профильной и уров-
невой дифференциации студентов, их предпо-
чтений или интересов, в зависимости от выбо-
ра ими индивидуальной траектории освоения 
учебной дисциплины. Модули могут быть обя-
зательными и элективными (по выбору). 

Модуль является значимым для сферы 
труда. каждый модуль оценивается и обычно 
сертифицируется. Сертификаты засчитывают-
ся при дальнейшем обучении и получении ди-
плома о завершении следующей ступени обра-
зования или о прохождении подготовки по но-
вой специальности. В ходе анализа исследова-
ний по модульному обучению было выявлено, 
что такая система определенно создает условия 
для академической мобильности студентов, 
возможности обучаться по отдельным курсам 
(модулям) в других вузах страны и зарубежья, 
в том числе в дистанционном формате. 
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ветствии с профилем обучения будущих педа-
гогов и спецификой будущих преподаваемых 
учебных предметов.

Дисциплины «интернет и мультимедиа-
технологии» и «интерактивные средства об- 
учения предмету» являются курсами по выбо-
ру и их цель – также обеспечение формирова-
ния предметно-педагогической икт. Содер-
жание данных дисциплин опирается на воз-
можность использования новейших интерак-
тивных средств, а также потенциала сервисов 
сети интернет в преподавании учебных дис-
циплин по профилю обучения. 

В рамках разработанного модуля перечис-
ленные выше дисциплины предлагаем разде-
лить по степени обязательности и последова-
тельности усвоения содержания следующим 
образом по трем основным группам:

а) группа дисциплин, изучаемых обяза-
тельно и строго последовательно по времени 
(«основы математической обработки инфор-
мации» – на первом курсе обучения, «инфор-
мационные технологии в образовании» – на 
втором курсе обучения); 

б) группа дисциплин, изучаемых обяза-
тельно, но не последовательно («информа-
ционные и коммуникационные технологии в 
культурно-просветительской деятельности» – 
первый или второй курс обучения);

 в) группа дисциплин по выбору (напри-
мер, «интернет и мультимедиатехнологии», 
«Базы данных» и др.). 

таким образом, дисциплины групп б и в 
позволяют организовать нелинейный учебный 
процесс. текущий и промежуточный контроль 
освоения студентом каждого курса разрабо-
танного модуля осуществляется с помощью 
балльно-рейтинговой системы. 

Выше в статье говорилось об актуально-
сти развития виртуальной мобильности сту-
дентов и передовом пути достижения такой 
мобильности через создание массовых от-
крытых онлайн-курсов как одной из совре-
менных форм дистанционного образования. 
нами доказано также, что модульная систе-
ма образования является необходимым усло-
вием развития такой мобильности. разрабо-
танный нами модуль, ориентированный на 
икт-компетентность будущего преподавате-
ля, можно также представить в виде онлайн-
курса для обучения студентов не только Вол-
гоградского государственного социально-пе-
дагогического университета, но и других ву-
зов. Для обеспечения данного модуля исполь-
зуется банк учебных материалов – видеозапи-
си лекций, презентации, статьи, тесты, опрос- 
ники, кейс-задания. По успешном окончании 

с учетом опоры на Профессиональный стан-
дарт педагога [6], а значит, учитывать форми-
рование трудовых функций будущего педаго-
га. таким образом, модуль, на наш взгляд, дол-
жен включать в себя ряд дисциплин, позволя-
ющих развивать ту или иную трудовую функ-
цию, осуществлять реализацию студентами 
трудовых действий и формировать необходи-
мые умения. 

нами разработан учебный модуль, ори-
ентированный на развитие икт-компетенции 
будущего педагога и нацеленный на форми-
рование общепедагогической трудовой функ-
ции – обучение, осуществление трудовых дей- 
ствий – формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными техно- 
логиями. необходимые умения при этом пред-
ставлены овладением икт-компетентностями: 
общепользовательской, общепедагогической; 
предметно-педагогической (отражающей про-
фессиональную икт-компетентность соот-
ветствующей области человеческой деятель-
ности) [6].

разработанный модуль основывается на 
следующих дисциплинах: «основы матема-
тической обработки информации», «инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
в культурно-просветительской деятельности», 
«информационные технологии в образова-
нии», «интернет и мультимедиатехнологии», 
«Базы данных». 

курс «основы математической обработ- 
ки информации» как часть модуля имеет в сво-
ей основе общеметодологический подход в об-
ласти использования математических моде-
лей и методов для описания явлений окружа-
ющего мира и нацелен на формирование об-
щепользовательской компетенции. Большое 
место в изучении дисциплины уделяется раз-
витию опыта осуществления поиска, критиче-
скому анализу информации, ее компьютерной 
обработке. 

Дисциплина «информационные и комму-
никационные технологии в культурно-просве- 
тительской деятельности» отвечает за общепе- 
дагогическую икт-компетенцию. целью из- 
учения данной части модуля является способ-
ность использовать современные методы и тех- 
нологии обучения и диагностики с помощью 
икт. Студенты приобретают опыт примене-
ния приемов структурирования, изложения, 
визуализации информации, обеспечения до-
ступности ее для обучающихся с помощью икт. 

курс «информационные технологии в об-
разовании» призван обеспечить формирова-
ние предметно-педагогической икт и овладе-
ние информационными технологиями в соот-
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Modular system of education in Russian 
universities as a condition of academic 
mobility of students 

The article presents the theoretical substantiation 
of the issue of development of academic mobility 
of students and its relevance fixed in national and 
international strategic documents. It scientifically 
proves the way to solve this problem by means 
of a modular system of education based on the 
professional standard of a teacher. Various types 
of mobility and their specific features are described. 
The author proposes a professionally oriented 
educational module for the development of ICT 
competence of future teachers, contributing to the 
development of their mobility.

Key words: academic mobility, teacher’s profes-
sional standard, modular system of education, ICT 
competence.

(Статья поступила в редакцию 04.07.2018)

модуля предполагается выдача студенту сер-
тификата, по которому в своем вузе он сможет 
получить зачет по данному модулю или же по 
тем дисциплинам, которые входят в модуль и 
имеются в учебном плане вуза. 
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