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Аннотация. В статье рассматривается технология модульного обучения как одна 

из современных образовательных технологий, направленных на повышение качества 

образования, активизацию личности обучающегося в учебном процессе, развитие его 

самостоятельной деятельности.  
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В современных условиях развития общественной жизни и производства все боль-

шее значение приобретают личностные свойства человека, в том числе и как высоко-

квалифицированного, инициативного, ответственного за свой труд работника. За по-

следнее время роль преподавателя в среднем профессиональном учебном заведении 

коренным образом изменилась. Он стал разработчиком содержания обучения. Новая 

образовательная парадигма, ориентированная на развитие личности, ее активности в 

учебном процессе, потребовала изменений в технологии обучения. Предпочтение отда-

ется деятельностным и личностно ориентированным технологиям.  

Использование современных технологий направлено на повышение качества об-

разования, на оптимизацию процесса обучения, на повышение уровня культуры подрас-

тающего поколения в работе с техническими информационными средствами. Одной из 

современных образовательных технологий является технология модульного обучения 

[1].  



  

Модульное обучение – обучение, при котором учебный материал разбит на ин-

формационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности 

обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обуче-

ния [2]. 

Особенно эффективными могут оказаться индивидуальные модульные программы 

с использованием персонального компьютера. При наличии в учебной лаборатории (ка-

бинете) фонда электронных методических указаний, технологических карт обучающийся 

может воспользоваться им для самостоятельного овладения учебным материалом. 

Наиболее полезными электронные методические указания могут стать для обучающих-

ся, пропустивших учебные занятия по состоянию здоровья и самостоятельно осваиваю-

щих новые темы.  

Технологию модульного обучения можно использовать по дисциплине «Ботаника и 

физиология растений» для специальности 35.02.05 «Агрономия» при изучении тем 

«Цветок. Соцветия. Их строение и значение», «Строение андроцея и гинецея», «Изуче-

ние строения цветка и соцветий по гербарным образцам», «Составление формул и диа-

грамм цветка». 

Подготовка преподавателя при использовании модульного обучения начинается с 

определения блока тем учебной дисциплины, которые можно объединить в модуль. Для 

этого преподаватель знакомится с необходимой учебной и методической литературой, 

опытом работы педагогов средних профессиональных учебных заведений, общеобразо-

вательных школ, ВУЗов, использующих в своей практике модульное обучение. Препода-

вателем создается план учебной деятельности обучающегося.  

Следующий этап подготовительной работы преподавателя – разработка техноло-

гических карт для обучающихся. Очень важно при разработке технологической карты 

смотреть на модуль глазами обучающегося и с позиций его деятельности. Технологиче-

ская карта представляет собой не просто перечень заданий, а методическое средство, в 

котором указаны цели учебной деятельности обучающегося на данном занятии, а также 

учебные задания и методы их выполнения. При изучении репродуктивных органов рас-

тений технологические карты служат руководством для самостоятельной работы обуча-

ющихся, в результате которой они должны усвоить основные функции цветка, особенно-



  

сти его морфологии и анатомии, изучить строение и классификацию соцветий, научить-

ся составлять формулы и диаграммы цветков. 

Содержание технологических карт соответствует шести блокам: «Вход», теорети-

ческий, блок самоконтроля, практический, блок обобщения, «Выход». В технологических 

картах указываются критерии оценки, т.е. сколько баллов обучающийся может получить 

за правильный ответ. 

Поскольку модуль включает лабораторные работы, необходим и вариативный ком-

понент, состоящий из практического блока. 

Для реализации принципа обратной связи большое значение имеет структура мо-

дуля. Модульное обучение предполагает деление учебного материала в рамках модуля 

на структурные элементы, перед каждым из которых ставится определенная, дидакти-

ческая цель, а содержание обучения представляется в объеме, обеспечивающем ее до-

стижение. 

Важно правильно определить интегрирующую цель, выраженную в действиях обу-

чающегося. Например, интегрирующая цель может звучать так: в результате работы ты 

должен усвоить основные функции цветка, особенности его морфологии и анатомии; 

изучить строение и классификацию соцветий; запомнить латинские названия частей 

цветка и усвоить необходимость знания латыни для агрономической специальности; 

научиться составлять формулы и диаграммы цветков; сделать вывод о значении цветка 

в жизни растений. Далее определяются частные дидактические цели каждого учебного 

элемента. Содержание учебных элементов должно полностью обеспечить достижение 

всех частных дидактических целей, а значит главной, то есть цели модуля. 

Необходимо разработать задания для входного контроля исходного уровня знаний 

обучающихся. Это могут быть различного рода интеллектуальные разминки, графиче-

ские диктанты, небольшие тесты.  

Далее определяются учебные элементы, в которых заложено основное содержа-

ние учебного материала и алгоритм действий обучающегося при его изучении. Роль 

преподавателя на занятии заключается в управлении процессом обучения, консульти-

ровании, помощи и поддержке обучающихся. Модульная методика соответствует прин-

ципу паритетности, т.е. сотрудничеству между педагогом, выступающим в роли консуль-



  

танта – координатора, и обучающимся, самостоятельно усваивающим учебный матери-

ал модуля. 

Важной составляющей модуля являются учебные элементы, в которых преподава-

тель определяет задания для закрепления изученного материала, подведения итогов, 

контроля по усвоению материала модуля, задания для самостоятельной работы обуча-

ющихся во внеурочное время.  

Технология модульного обучения должна соответствовать принципу оперативно-

сти, который предполагает необходимость организации системы оперативной обратной 

связи с целью своевременного контроля, коррекции и оценки успешности изучения мо-

дуля. То есть важно осуществлять текущий и промежуточный контроль после изучения 

каждого учебного элемента. Чаще всего рекомендуется использовать мягкий контроль: 

самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом и т.д. 

Формируя задания для блока самоконтроля, преподавателю следует помнить о 

принципе гибкости, т.е. применять задания разных уровней сложности. Обучающимся 

предлагается выбрать их по своему желанию, что обеспечивает индивидуальный под-

ход к обучению. 

Обучающимся предлагаются по каждому учебному элементу задания двух или трех 

уровней сложности, отводится конкретное время на их выполнение, в технологической 

карте в доступной форме объясняется последовательность их выполнения. Обучаю-

щийся может выполнить задания только одного уровня сложности или всех, заработав, 

соответственно, большее количество баллов, однако, уложившись во временные грани-

цы, определенные в карте. Здесь же, в технологической карте, четко определяется ко-

личество баллов за каждое правильно выполненное задание.  

Ответы обучающиеся записывают в листы контроля и сдают их на проверку препо-

давателю. Составляя листы контроля, преподаватель продумывает схему размещения 

ответов, чтобы их можно было быстро и удобно обработать.  

Таким образом, при использовании модульной технологии обучения реализуется 

принцип уровневой дифференциации, что дает возможность обучающимся усваивать не 

только стандарт образования, но и продвигаться на более высокий уровень обучения. 



  

Дифференциация результата усвоения достигается с помощью специально разра-

ботанной системы оценки – рейтинга. Обучающийся, получив лист контроля от препода-

вателя с набранными баллами за свою работу, сравнивает количество набранных бал-

лов с критериями, указанными в технологической карте, и выставляет себе оценку за 

работу на занятии. 

Особенностью модульного обучения является коррекция знаний, проводимая сразу 

же после контроля, на том же занятии, а не на следующем, как при традиционном обу-

чении. 

Эффективность использования модульного обучения очевидна: снижается учебная 

нагрузка, обучающиеся могут работать без домашних заданий. 

Ценность модульной системы обучения в том, что она, воспитывая умение само-

стоятельно учиться, развивает рефлексивные способности. Существенно, что при мо-

дульной системе, когда учебная деятельность структурируется на учебные ситуации, 

контроль и оценку, актуализируются аналитические, исследовательские умения [1].  

Сама организация модульного обучения побуждает обучающихся к серьезному от-

ношению к делу, развивает умения самостоятельно работать с литературой, наглядным 

материалом; приводит усвоенные знания в определенную систему; развивает коллекти-

вистские качества. В процессе работы в микрогруппе обучающиеся учатся вести диалог, 

четко формулировать вопросы и ответы. У обучающихся развивается чувство ответ-

ственности за порученную работу, повышается интерес к разным методам обучения; по-

является возможность сравнивать эти методы и оценивать их. 
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