


 Модульное обучение зародилось в конце второй мировой войны в ответ на 
обострившиеся социально-экономические нужды, когда были крайне 
необходимы системы обучения профессиональным умениям в относительно 
короткий период.

 Идеи модульного обучения берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и получают 
теоретическое обоснование и развитие в работах зарубежных ученых Дж. 
Расселла, Б. и М. Гольдшмид, К. Курха, Г. Оуенса.

 Конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 1974 году, рекомендовала 
«создание открытых и гибких структур профессионального обучения, 
позволяющих приспосабливаться к изменяющимся потребностям 
производства, науки, а также адаптироваться к местным условиям»

 Этим требованиям наилучшим образом отвечало модульное обучение, 
которое позволяло гибко строить содержание из блоков, интегрировать 
различные виды и формы обучения, выбирать наиболее подходящие из них 
для определенной аудитории обучающихся, которые, в свою очередь, 
получали возможность самостоятельно работать с предложенной им 
индивидуальной учебной программой в удобном для них темпе.



 Цель модульного обучения 
в создании наиболее 
благоприятных условий 
развития личности путем 
обеспечения гибкости 
содержания обучения, 
приспособления к 
индивидуальным 
потребностям личности и 
уровню ее базовой 
подготовки посредством 
организации учебно-
познавательной 
деятельности по 
индивидуальной учебной 
программе.





 Низший уровень -
модульная система 
применяется лишь для 
контроля успеваемости 
студентов. Здесь отдельные 
дисциплины разделяются на 
части, после изучения 
каждой из них проводится 
контроль знаний студентов. 
Содержание дисциплин 
остается почти без 
изменений. Такой вариант 
получил название 
поэтапной системы 
контроля и его расценивают 
лишь как первый шаг в 
направлении МСО.

дисциплина

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3



 Средний уровень - по модульной системе связываются отдельные 
дисциплины. Здесь содержание дисциплины перерабатывается и в 
нем выделяются относительно самостоятельные части, 
ориентированные либо на решение определенной проблемы, либо 
на освоение независимого фрагмента учебной информации. Такой 
вариант позволяет не только лучше усваивать учебный материал, но 
и способствует формированию профессионального мышле-ния, 
умению решать конкретные производственные задачи.

модуль

Дисциплина 
1

Дисциплина 
2

Дисциплина 
3



1. Цели  освоения учебной дисциплины. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины (модуля) / ожидаемые результаты образования 
и компетенции студента по завершении освоения программы 
учебной дисциплины (модуля).

4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля.) 
5. Образовательные технологии. 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.

7. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины (модуля).

8. Материальнотехническое обеспечение учебной дисциплины 
(модуля). 



Высший уровень - модульная система 
обучения связывает все дисциплины 
учебного плана, т.е. обучение ведется 
по модульному учебному плану. 



 В первом случае под модулем узко понимается часть предмета, 
дидактическая единица. Так, «модулем учебной дисциплины» 
является логически завершенная часть семестрового курса 
(раздела, главы, темы), которая заканчивается определенным 
видом контроля. Модули могут охватывать несколько разделов 
дисциплины. При данном подходе модуль - это унифицировано 
структури-рованный, логически завершенный объем 
материала, дающий первичное приобретение неко-торых 
теоретических и практических навыков для выполнения 
какого-либо вида работ. Модуль представляет собой 
самостоятельную учебную дидактическую единицу по 
величине равной одной или нескольким темам учебного курса.



 Во втором случае «под 
модулем можно понимать 
самостоятельный комплекс, 
объединяющий 
содержательные и 
организационные, 
методические и 
технологические 
компоненты базовых для 
определенной 
специальности нескольких 
дисциплин в единстве 
теоретических и 
прикладных сторон в 
аспектах будущей 
профессиональной 
деятельности студента.



 Следующее - еще 
более широкое -
понимание модуля 
включает в себя 
совокупность всех 
блоков дисциплин, 
образующих 
взаимосвязанную 
целостность в 
рамках программы. 

 Под модулем может 
пониматься 
профиль обучения. 



Модульное обучение основывается на главном понятии теории 
поэтапного формирования умственной деятельности. 

Модуль - это целевой функциональный узел, в котором 
объединены учебное содержание и технология овладения им. В 
состав модуля входят: 

 целевой план действий; 
 банк информации; 
 методическое руководство по достижению дидактических целей. 

Модуль можно рассматривать как программу обучения, 
индивидуальную по содержанию, методам обучения, уровню 
самостоятельности, темпу деятельности ученика. 





 Сущность модульного 
обучения состоит в том, что 
студент самостоятельно 
достигает конкретных целей 
учебно-познавательной 
деятельности в процессе 
работы с модулем. 

 Задачи преподавателя-
мотивировать процесс 
обучения, осуществлять 
управление учебно-
познавательной 
деятельностью учащихся через 
модуль и непосредственно их 
консультировать. 





поуровневаяпоуровневая
дифференциация дифференциация 

обученияобучения

учёт учёт 
индивидуального индивидуального 
темпа усвоения темпа усвоения 

учебного материалаучебного материала

индивидуализация индивидуализация 
через организацию через организацию 

помощи и помощи и 
взаимопомощивзаимопомощи

организация организация 
индивидуального индивидуального 

контроляконтроля



1-ый модуль

10 баллов

2-ой модуль 3-й модуль 4-й модуль
Сокращенный
Уровень (А)

15 баллов

Полный 
Уровень (В)

25 баллов

Углублённый
Уровень (С)

 80 – 100 баллов – отлично
 60  - 80 баллов  - хорошо
 40 – 60  баллов – удовлетворительно
 Меньше 40 баллов - неудовлетворительно



Содержание обучения может быть представлено тремя Содержание обучения может быть представлено тремя 
уровнями сложности уровнями сложности -- А, В и С. А, В и С. 

 Уровень А Уровень А соответствует минимальному уровню усвоения учебного 
содержания, рассчитан на студента с низкой обучаемостью, низким 
уровнем учебных умений, имеющего пробелы в знании пройденного 
материала. 

 Уровень В Уровень В для студентов, которые при относительно невысокой 
обучаемости достигают хороших результатов в обучении, компенсируя 
недостаточное развитие способностей к отдельным мыслительным 
операциям прилежанием, организованностью, использованием 
рациональных приёмов в учении. 

 Уровень С Уровень С представляет собой углублённый вариант содержания 
материала, который рассчитан на студентов с высокой обучаемостью, 
положительным отношением к учению и высоким уровнем 
самоорганизации. 







 учебные цели элемента (конкретизация целей 
модуля);

 конкретная ситуация (кейс), представляющая 
собой основные проблемы учебного элемента;

 основной текст, включая «боксы» с примерами, 
упражнениями, цитатами;

 выводы и заключения по материалу.



 упражнения, задания на отработку умений
 кейсы
 проблемы (темы) исследований
 темы учебных проектов 
 рекомендации по проведению исследований
 рекомендации по осуществлению проектной 

деятельности
 Литература:
 обязательная
 Дополнительная
 Глоссарий (толковый словарь основных терминов и 

понятий, используемых в данном модуле)



тексты
вопросы и задачи
контрольные задания



Учащиеся работают в Учащиеся работают в 
индивидуальном темпе. индивидуальном темпе. 
При быстром усвоении При быстром усвоении 
тех или иных учебных тех или иных учебных 
элементов студенты элементов студенты 
могут свободно могут свободно 
переходить от одного переходить от одного 
уровня сложности к уровня сложности к 
другому, более высокому, другому, более высокому, 
в зависимости от в зависимости от 
самооценки своих самооценки своих 
возможностей. возможностей. 

Это один из способов Это один из способов 
положительной положительной 
мотивации учения.мотивации учения.



В модульной программе В модульной программе 
предусмотрены предусмотрены 
задания, выполнение задания, выполнение 
которых требует которых требует 

 парной, парной, 
 групповой, групповой, 
 коллективной коллективной 

форм организации форм организации 
деятельности, деятельности, 
способствующей способствующей 
развитию развитию 
коммуникативных коммуникативных 
умений. умений. 



 Входной контроль определяет степень Входной контроль определяет степень 
готовности ученика к работе на уровне А, В или готовности ученика к работе на уровне А, В или 
С. С. 

 Выходной контроль соответствует Выходной контроль соответствует 
минимальному уровню усвоения знаний. минимальному уровню усвоения знаний. 

модульвход выход



 Начиная работать с новым модулем, 
нужно проводить входной контроль 
знаний и умений студентов, чтобы 
иметь информацию об уровне их 
готовности к работе. При 
необходимости можно провести 
соответствующую коррекцию 
знаний. Важно также осуществление 
текущего и промежуточного 
контроля после изучения каждого 
учебного элемента. Эти виды 
контроля позволяют выявить 
пробелы в усвоении знаний и 
немедленно устранить их. После 
завершения работы с модулем 
осуществляется выходной контроль, 
который должен показать уровень 
усвоения всего модуля и тоже 
предполагает соответствующую 
доработку. 



 Важный 
критерий 
построения 
модуля -
структурироване
деятельности 
студента в логике 
этапов усвоения 
знаний: 

восприятие

понимание

осмысление

запоминание

применение

обобщение

систематизация 



 Выбор стратегии в образовании 
(линейная, нелинейная) 

 Выбор организационных форм 
обучения (лекционно-семинарская 
или? …)

 Выбор оснований для отбора 
содержания образования (выбор 
УМК, построение учебного плана)

 Выбор методологии оценивания 
достижений студентов (рубежный 
контроль, итоговая аттестация, 
накопительная оценка…)

 … 



Учебный предмет 1 

Учебный предмет … 

Учебный предмет n
Аттестация за полугодие Аттестация за год

Какие проблемы существуют при такой  схеме?



Модуль 1 Модуль 2

Модуль 5

Модуль 3

Модуль 4

Модуль …

Модуль n Модуль x Модуль yМодуль m

Аттестация 

Какие проблемы существуют при такой  схеме?





При рейтинговой системе все знания, умения и 
навыки, приобретаемые студентами в процессе 
изучения дисциплины, оцениваются в 
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы 
набираются в течение всего периода обучения по 
дисциплине и фиксируются путем занесения в 
единую ведомость при текущем, рубежном и 
итоговом контроле





Основное условие:
дисциплина должна делиться на ряд самостоятельных, 

логически завершенных разделов –
дисциплинарных модулей,

для проведения по ним
контрольных мероприятий, 

оцениваемых в рейтинговых баллах



1. Посещение лекционных (практических) занятий.
2. Ведение конспектов лекций.
3. Ответы на теоретические вопросы на семинаре.
4. Решение практических задач и заданий на семинаре.
5. Выполнение лабораторных работ.
6. Выполнение контрольных работ.
7. Написание рефератов.
8. Коллоквиумы по отдельным темам.
9. Тестирование по теме (группе тем).
10. Другие виды работ, определяемые преподавателем.



1. Получение комплексной, 
объективной и достоверной  
оценки качества работы 
студентов. 

2. Стимулирование повседневной 
систематической работы 
студентов.

3. Повышение мотивации 
студентов к освоению 
дисциплины.

4. Определение реального места, 
которое занимает студент среди 
сокурсников.

5. Снижение роли случайных 
факторов при сдаче зачетов или 
экзаменов.



1. Единство требований, 
предъявляемых к работе студентов. 

2. Регулярность и объективность 
оценки результатов работы 
студентов.

3. Открытость и гласность результатов 
успеваемости студентов для всех 
участников образовательного 
процесса.

4. Строгое соблюдение трудовой и 
учебной дисциплины всеми 
участниками образовательного 
процесса.



Текущий контроль – контроль освоения составляющих 
(тем) дисциплинарного модуля  
- проводится на аудиторном занятии, обеспечивая 

обратную связь;
- общее количество проверок определяется 

преподавателем.
Формы контроля:

1. Устный выборочный опрос
2. Письменные и устные фронтальные опросы
3. Практические и лабораторные задания
4. Проверочные работы
5. Индивидуальные домашние задания



Рубежный контроль – контроль освоения одного 
или нескольких дисциплинарных модулей, а также 
контроль выполнения и защиты курсовой работы
Формы и методы:

1. Устный опрос.
2. Контрольная работа.
3. Коллоквиум.
4. Тестирование.



Итоговый контроль – контроль
освоения всей дисциплины:
- студент может быть 

освобожден от итогового 
контроля, если накопительный 
рейтинг является достаточным 
для получения положительной 
итоговой академической оценки;
- студент может отказаться от 

предложенной ему 
«автоматической» оценки, если 
оценка его не устраивает, с тем, 
чтобы на итоговом контроле 
получить дополнительные баллы 
и повысить академическую 
оценку.

Формы контроля:
1.Зачет или дифференцированный 

зачет.
2.Экзамен.



Балльно-рейтинговая система
основана на оценке каждого 
вида работы студента по 
каждому дисциплинарному 
модулю в рейтинговых 
баллах и на оценке 
самостоятельной работы 
студента (СРС), в том числе и 
творческого обобщающего 
характера (курсовая работа).



Итоговая рейтинговая оценка (R) студента по дисциплине 
формируется на основе данных, полученных в процессе:

- текущего контроля успеваемости (S тек)
- рубежного контроля успеваемости (S руб)
- оценки самостоятельной работы творческого 
обобщающего характера (S срс)
- итогового контроля успеваемости (S итог)

R = S тек + S руб + S срс + S итог

Усвоение каждой изучаемой студентом дисциплины 
максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов



ЛекЛек
36 ч.36 ч.

ПЗПЗ
14 ч.14 ч.

СемСем
22 с. 22 с. 

СРССРС
7272 ч.ч.

Текущий Текущий 
контрольконтроль

РР--minmin РР--maxmax

II 6 ч.6 ч. –– ––

1212 ч.ч. КоллоквиумКоллоквиум 55 1010IIII 14 ч.14 ч. –– ––

IIIIII 6 ч.6 ч. –– –– 66 ч.ч. Написание эссе Написание эссе 55 1010
IVIV 2 ч.2 ч. 4 ч.4 ч. 14 ч.14 ч. 1166 ч.ч. Выполнение Выполнение 

учебных заданий  учебных заданий  
1010 2020

VV 4 ч.4 ч. 4 ч.4 ч. 2 ч.2 ч. 1212 ч.ч. Выполнение Выполнение 
учебных заданий учебных заданий 

55 1010
VIVI 2 ч.2 ч. 2 ч.2 ч. 4 ч.4 ч. 1212 ч.ч. Выполнение Выполнение 

учебных заданий учебных заданий 
55 1010

VIIVII 2 ч.2 ч. 4 ч.4 ч. 2 ч.2 ч. 1414 ч.ч. Презентация Презентация 
проектовпроектов

55 1010
Дополнительный модульДополнительный модуль

К промежуточной К промежуточной 
аттестации (экзамену) не аттестации (экзамену) не 
допускаются студенты, не допускаются студенты, не 

набравшие в течение набравшие в течение 
семестра 35 балов. семестра 35 балов. 

Выполнение заданий из Выполнение заданий из 
дополнительного модуля дополнительного модуля 
позволяет либо повысить позволяет либо повысить 
текущий рейтинг перед текущий рейтинг перед 
сдачей экзамена, либо сдачей экзамена, либо 

заменить саму процедуру заменить саму процедуру 
экзамена. экзамена. 

36 ч.36 ч.
ЭкзаменЭкзамен

1515 3030 55 1515 Тестирование Тестирование 

1010 1515 РефератРеферат Подготовка Подготовка 
графических графических 
материаловматериалов
Подготовка Подготовка 
аннотацийаннотаций

50 50 
баллбалл

100100
баллбалл от 50 до 64 баллов от 50 до 64 баллов -- «удовлетворительно» «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов от 65 до 84 балов -- «хорошо»«хорошо»
от 85 до 100 баллов от 85 до 100 баллов -- «отлично»«отлично»



После проведения всех контрольных мероприятий 
преподавателем выставляется рейтинговая оценка, 
представляющая собой сумму рейтинговых баллов по 
всем видам работы студента, в ведомость, которая 
хранится в деканате. В зачетную книжку и 
экзаменационную ведомость вносится только запись 
академической оценки.



Студентам, получившим во время зачетно-экзаменационной
сессии неудовлетворительные оценки, предоставляется 
возможность сдать зачеты и/или экзамены в дополнительное 
время без повышения рейтинговых баллов, и только на оценку 
«удовлетворительно». Более высокие оценки ставятся в 
исключительных случаях, когда студент отсутствовал на 
рубежном (итоговом) контроле по уважительной причине, с 
предоставлением подтверждающих документов.



Спасибо за внимание!


