
 

Технология модульного обучения. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся более 

самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной 

программой, включающей в себя целевую программу действий, банк информации и 

методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. 

Отличие модульного обучения от традиционной формы обучения. 

 Задачи формулируются в деятельностном  аспекте и предъявляются 

обучающимся перед началом обучения. 

 Подготовка учебного материала: в первую очередь формулируются 

задачи обучения, затем строится контроль усвоения этих задач, только 

потом готовится учебный материал, помогающий обучающемуся  

решить поставленные задачи. 

 Деятельность в процессе обучения: акцентируется учебная 

деятельность обучающихся, индивидуализированное учение с 

обязательным результатом – научением. 

 Роль преподавателя: выполняет роль диагноста, консультанта-

советника, мотиватора и представляющего источники информации. 

 Методы обучения: для реализации задач обучения используются 

разнообразные методы, чаще всего активные и развивающие. 

 Средства обучения выбираются так, чтобы они помогали комплексному 

достижению целей общения и контроля, поэтому в модуль включаются 

разнообразные средства обучения. 

 Участие обучающегося: обучающийся усваивает информацию в 

активной работе с учебным материалом. 

 Индивидуализация: модули могут быть очень 

индивидуализированными. Обучающийся может сам выбрать способ 

обучения, а также средства (просмотр фильма, чтение электронного 

учебника и др.). 

 Темп учения: обучающийся может учиться по своему усмотрению; 

повторять модуль или его часть и столько раз, сколько ему кажется 

необходимым. 

 Время: каждый обучающийся тратит времени столько, сколько ему 

нужно в соответствии со своим интеллектом. 

 Свобода действий: обучение по модулям идет в удобное для 

обучающегося время и зависит от индивидуальных потребностей. 

 Условия обучения: модуль считается плохим, если большинству 

обучающихся не удается решить поставленных задач. Модуль хороший, 

если обучающийся без труда получит дополнительный материал для 

изучения, не мешая группе. 

 Усвоение знаний: обучающийся может получить дополнительное время 

для усвоения материала. 



 Повторение знаний: повторение материала обучающимся зависит от 

результатов усвоения модуля. 

 Закрепление знаний: небольшой объем модуля обеспечивает 

немедленный контроль и коррекцию уровня усвоения. 

 Контроль: обучающимся указываются задачи, они знакомятся с 

критериями оценки. Контрольные задания составляются с целью 

определить уровень усвоения, закрепить усвоенное, диагностировать 

трудности. Проводится эталонный контроль (по критериям 

результативности обучения). Оценка результатов усвоения отдельного 

обучающегося не зависит от уровня результатов в группе. 

 Неудача обучающихся: недостаточное усвоение можно заметить на 

каждом шаге обучения, поэтому курс усваивается законченными 

порциями. В случае неудачи на конкретных шагах обучения студент 

должен повторно изучить модуль, а не весь курс. 

 


