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Аннотация  
Статья посвящена проблеме преемственного применения модульной технологии в условиях 

бакалавриата и магистратуры современного вуза. Раскрыты понятия преемственности, модульной 
технологии обучения, структура и элементы данной системы обучения студентов бакалавриата и 
магистратуры. Обосновано значение преемственного использования модульной технологии обуче-
ния, формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студентов бакалавриата и магистратуры. 
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students. We have proved the value of the continuous use of the modular technology of training, the for-
mation of the general cultural, and general professional and vocational competences of the students of the 
bachelor and master programs. 

Keywords: continuity, modular technology of training of students, continuity of formation of gen-
eral cultural, general professional and vocational competencies, undergraduate, graduate. 

Стремительно происходящий процесс инновационных изменений, охвативший раз-
личные аспекты мирового сообщества, не отменяет, но предполагает преемственность ис-
пользования накопленного социального опыта предыдущих поколений. Проблема преем-
ственности и непрерывности по праву включена в число актуальных аспектов современ-
ной парадигмы образования, ориентированной на подготовку мобильного, конкурентоспо-
собного специалиста. 

Впервые обоснованная идея непрерывного образования и воспитания личности в 
трудах родоначальника научной педагогики Я.А. Коменского, она имплицитно содер-
жится в концепции 3-х ступенчатого высшего образования [3]. 

В соответствии с философским словарём обсуждаемое понятие преемственности 
соотносится с понятием связь между различными этапами или ступенями обучения. 

Феномен преемственности получил отражение в нормативных документах по выс-
шему образованию – Национальной доктрине образования в РФ, Концепция модернизации 
отечественного образования на период до 2020 года [4, 5]. Концептуальное обеспечение 
понятия преемственности содержится в работах таких известных педагогов, как Ю.К. Ба-
банский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др. Про-
блема преемственности в полной мере относится к вопросу применения модульной техно-
логии обучения в условиях 3-х ступенчатого высшего образования. Данная технология от-
носится к числу инновационных и широко используется в практике современного вуза в 
бакалавриате и магистратуре. 

Модульная технология характеризуется наличием приоритетных, субъект – субъ-
ектных взаимоотношений между педагогами и студентами в условиях трёхступенчатого 
образования. Она предполагает гибкость и многоаспектность педагогического консульти-
рования, использование инновационных педагогических средств, которые повышают ре-
зультаты обучения будущих бакалавров и магистров, формируют общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции. Применение данной технологии 
организации учебно-воспитательного процесса в условиях бакалавриата и магистратуры 
вносит большой вклад в процесс повышения эффективности и качества современного выс-
шего образования, которое отвечает трендам высшего образования за рубежом. 

Сравнение новых ФГОС по высшему образованию, в том числе по дисциплине 
«Иностранный язык» и практики обучения в современных вузах определили противоречия 
между: современной системой подготовки бакалавров и магистров и заявленными требо-
ваниями к подготовке конкурентоспособных специалистов по различным направлениям и 
профилям; находящейся внутри модульной технологии обучения студентов вуза потен-
цией преемственного формирования у них компетенций как результатов процесса обуче-
ния и существующей его организацией в условиях бакалавриата и магистратуры; систем-
ного контроля сформированности у студентов необходимых компетенций и действующей 
системы диагностики результатов образовательного процесса, недостаточно учитывающего 
преемственность формирования компетенций студентов бакалавриата и магистратуры. 

Проблема состоит в рассмотрении вопроса координации данной технологии обуче-
ния студентов бакалавриата и магистратуры и формирования у них общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, определении этапов обучения и 
содержательного наполнения учебных модулей.  

Исследование проблемы преемственного использования модульной технологии в 
бакалавриате и магистратуре предполагается на основе положений теории модернизации 
современного образования, формирования компетенций обучаемых вуза (И.А. Зимняя, 
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С.В. Кульневич, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков); базовых понятий преемственности, си-
стемности (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский); идеи модульного обуче-
ния (А.В. Дружкин, В.Н. Лебедев, Е.С. Полат, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене). 

Реализация заявленной проблемы преемственности применения модульной техно-
логии обучения бакалавров и магистров предполагает обоснование педагогической си-
стемы, способствующей решению поставленной задачи. Представление о целостности 
данной системы детерминирует определение критериев, которые отличают данную си-
стему от других. Основным критерием принято считать исследование проектируемой си-
стемы с точки зрения её целевого назначения. В данном случае целью преемственного ис-
пользования модульной технологии в условиях бакалавриата и магистратуры является си-
стемное формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, обозначенных в ФГОС и рабочих программам по различным дисциплинам. 
Так, в Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова в ре-
зультате обучения в бакалавриате выпускник должен освоить иностранный язык на уровне 
профессионального общения и письменного перевода. На следующей ступени – магистра-
туре у выпускника должна быть сформирована готовность к осуществлению коммуника-
ции в устной и письменной формах на иностранном языке для реализации задач профес-
сиональной деятельности. В состав модульной технологии входят также модульные еди-
ницы, понимаемые как тематические части учебных модулей. Последним звеном являются 
учебные элементы, т.е. занятия, которые проводятся на основе учебной информации и пе-
дагогических условий, средств их осуществления на материале различных дисциплин, в 
том числе иностранных языков. Использование модульной технологии обучения студен-
тов бакалавриата и магистратуры может осуществляться на основе важнейших норматив-
ных документов, а также трудов преподавателей Саратовского государственного аграр-
ного университета им. Н.И. Вавилова [1, 2, 6, 7].  

Преемственность применения технологии модульного обучения студентов бака-
лавриата и магистратуры иностранным языкам, имеет свою специфику, которая предпола-
гает сочетание изучения лингвистического материала и формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов в соответствии с 
выделенными учебными модулями бакалавриата и магистратуры. Последовательное ис-
пользование этой технологии позволяет оптимизировать учебно-речевую деятельность сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, создать развивающую иноязычную среду, которая бу-
дет существовать постоянно в образовательном процессе на данных ступенях обучения. 

Преемственное применение модульной технологии обучения студентов бакалаври-
ата и магистратуры будет обогащать идеи и практику современного высшего профессио-
нального образования, расширять теоретические представления об особенностях исполь-
зования данной технологии обучения студентов бакалавриата и магистратуры. Теоретиче-
ское и технологическое обеспечение реализации данной проблемы создаст возможность 
совершенствования учебной деятельности студентов бакалавриата и магистратуры; по-
этапно формировать у них общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции в соответствии с поставленными целями обучения студентов. 

Поэтапное и преемственное использование модульной технологии позволит подго-
товить современных конкурентоспособных специалистов, которые приблизятся не только 
к решению задачи создания импортозамещающей сельскохозяйственной продукции, но и 
полного её обеспечения в нашей стране. 
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Аннотация 
На основании комплексного обследования 17 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, занимаю-

щихся в тренажерных залах выявлены различные по характеру и виду патологии вертебральной об-
ласти. В результате проведенного исследования было определено, что не структурированная физи-
ческая нагрузка при занятиях со свободными весами и на ряде силовых спортивных тренажерах, 
может привести к развитию соматических дисфункций позвоночное-двигательных сегментов. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для составления индивидуально структурированных 
планов занятий, которые позволят замедлить прогрессирование дегенеративно-дистрофических из-
менений структурных элементов позвоночного столба, снизить риски травм опорно-двигательного 


