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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

 

Аннотация. Модуль – определённый вид работы, который выполняют студентов. В 

педагогической литературе модуль определяется как «целевой, функциональный узел 

обучения, который объединяет учебное содержание и технологию овладения им». 

Методическая сущность модульной технологии – это предоставление студентам центрального 

места в системе «преподаватель–студент». При систематическом использовании данной 

технологии реализуются все навыки «само» студентов: самообучение, самоопределение, 

самоконтроль, самооценка, самоанализ, самореализация. 

Ключевые слова: модуль; обучение; компетентность; учебный элемент. 

 

Sadvakasova K.M. 

College of Economics, Business and Law of Karaganda Economic 

University of Kazpotrebsoyuz 

Karaganda, Kazakhstan 

 

USE OF MODULAR TECHNOLOGY IN THE LESSONS 

 

Abstract. Module is a specific type of work that students do. In pedagogical literature, a module 

is defined as “a target, functional learning unit that combines educational content and the technology 

of mastering it”. The methodological essence of modular technology is to provide students with a 

central place in the teacher-student system. With the systematic use of this technology, all students' 

self-skills are realized: self-study, self-determination, self-control, self-esteem, introspection, self-

realization. 
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На современном этапе развития учебно-воспитательного процесса наблюдается 

постепенный отказ от приоритетного формирования ЗУН в чистом виде. Центр тяжести 

переносится на формирование способности личности студенты, особенно способности её к 

самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и отработке навыков. Все 

эти категории входят в понятие «компетентность». Воспитание компетентного человека и 

должно служить главной конечной целью образовательного процесса в колледже. В связи с 
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этим предъявляются новые требования к системе организации и проведения учебно-

воспитательного процесса, предпринимаются попытки его «технологизации». 

Модульная система организации учебно-воспитательного процесса имеет некоторые 

отличия принципиального характера от традиционной системы. Содержание обучения 

представляется в законченных, самостоятельных модулях, одновременно являющихся банком 

информации и методическим руководством по его применению. В основе такого обучения 

лежат субъект-субъектные отношения между преподавателем и студентом. Обеспечивается 

самостоятельное, осознанное достижение определенного уровня в учении. Наблюдается 

высокая степень адаптивности элементов к условиям педагогического процесса. 

К ведущим принципам модульного обучения можно отнести: 

~  мобильность; 

~  структуризацию содержания обучения; 

~  динамичность; 

~  действенность и оперативность знаний; 

~  гибкость; 

~  осознанную перспективу; 

~  разносторонность методического консультирования. 

Каждый учебный элемент (УЭ) модульного урока – шаг к достижению интегрирующей 

цели урока, без овладения содержанием которого эта цель не будет достигнута. Учебных 

элементов не должно быть много (не более семи), но среди них обязательно должны 

присутствовать следующие: 

– УЭ-0 – направлен на определение интегрирующей цели по достижению результатов 

обучения; 

– УЭ-1 – включает задания по выявлению уровня знаний по теме, задания, направленные 

на овладение новым материалом и т. д.; 

– УЭ-2 (и т. д.) – отработка учебного материала; 

Завершающий УЭ – включает выходной контроль знаний, подведение итогов занятия 

(оценка степени достижения целей урока), выбор домашнего задания (оно должно быть 

дифференцированным, с учётом успешности работы учащегося на уроке), рефлексию (оценку 

своей работы с учётом оценки окружающих). 

Модульные уроки имеют свои особенности. Одна из них заключается в том, что каждый 

такой урок целесообразно начинать с процедуры мотивации – может быть обсуждение 

эпиграфа к уроку, использование входного теста самопроверкой, небольшого 

математического диктанта и т. п. [1] 

Модульные занятия отличаются от обычного урока тем, что они строятся в логике 

процесса усвоения знаний и представляют собой полный цикл познания, совпадающий по 

своей структуре с циклом учебной деятельности – описание, объяснение, проектирование 

(обычные же уроки строятся в такой логике: проверка домашнего задания, изучение нового 

материала, его закрепление, задание на дом). 
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Начинается модульное занятие с целеполагания. Следующий этап в модульном занятии 

– мотивация на усвоение содержания и учебную деятельность. Это различного рода 

интеллектуальные разминки, математические диктанты, небольшие тесты. Далее идёт 

информационный блок: содержание в виде рассказа учителя, лекции, фильма, сообщений 

учащихся, чтения учебника или комбинаций этих компонентов. Далее – отработка 

материала: практические работы, решение учебных задач, проблем, ответы на вопросы, 

выполнение заданий, игры, конференции и др. На этом этапе используются «мягкие» формы 

контроля – само- и взаимоконтроль. Заканчивается модульное занятие экспертным контролем 

(контроль преподавателя), коррекцией знаний и умений с постоянной рефлексией 

относительно целей учебной деятельности. Экспертный контроль - это обычная проверочная 

работа, зачёт, устный опрос или итоговый тест. Особенность коррекции в модульном 

обучении заключается в том, что она проводится сразу же после контроля, на том лее уроке, а 

не на следующем, как при традиционном обучении. 

На каждом модульном занятии как обязательный элемент проводится рефлексия (оценка 

себя, своей деятельности). В конце каждого урока студенты возвращаются к целям занятия и 

оценивают степень их достижения и свою работу на уроке. Обратите внимание – свою работу. 

В ходе модульного занятия определяется исходный уровень знаний и умений учащихся, затем 

они получают информацию по изучаемой теме, отрабатывают учебный материал, в конце 

урока проводятся контроль и коррекция знаний и умений. Поэтому, модульные занятия по 

времени проводятся не менее чем за пару. На модульных уроках студенты могут работать 

индивидуально, парами, в группах постоянного и переменного состава. Форма посадки 

свободная, каждый из них имеет право выбора: один он будет работать или с кем-либо из 

товарищей. 

Преимущества и недостатки модульного обучения 

Технология модульного обучения создаёт надёжную основу для индивидуальной и 

групповой самостоятельной работы обучающихся и приносят до 30% экономии учебного 

времени без ущерба для полноты и глубины изучаемого материала. Кроме того, достигается 

гибкость и мобильность в формировании знаний и умений обучающихся, развивается их 

творческое и критическое мышление. 

Достоинства модульного обучения 

1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждого студента. 

2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и представить её 

блоками. 

3. Задаётся индивидуальный темп учебной деятельности. 

4. Поэтапно-модульный контроль знаний и практических умений даёт определенную 

гарантию эффективности обучения. 

5. Достигается определенная «технологизация» обучения. Обучение в меньшей степени 

становится зависимым от педагогического мастерства преподавателя. 

6. Обеспечение высокого уровня активизации учащихся на уроке. 

7. Первоочередное формирование навыков самообразования. 
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