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Тема 3. ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО И 
МЕТОДИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (2 ЧАСА)  
 
Лекция 3.1. Модульное обучение. 
 
 

Технология модульного обучения как альтернатива традиционному 
обучению появилась и приобрела большую популярность в учебных 
заведениях США и Западной Европы в начале 60-х гг. XX в. В отечественной 
дидактике наиболее полно основы модульного обучения изучались и 
разрабатывались П. Юцявичене и Т. И. Шамовой. 

Сущность технологии модульного обучения состоит в том, что ученик 
самостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей в 
процессе работы с модулем. Модуль — это целевой функциональный узел, в 
котором объединено учебное содержание и технология овладения им. 

Состав модуля: 
• целевой план действий; 
• банк информации; 
• методическое руководство по достижению дидактических целей. 
Содержание обучения при данной технологии представлено в 

законченных самостоятельных информационных блоках. Их усвоение 
осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая содержит в 
себе указание не только на объем изучаемого содержания, но и на способ и 
уровень его усвоения. 

При применении технологии модульного обучения разрабатывается 
модульная программа, которая состоит из комплексной дидактической цели и 
совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели. В модули 
входят крупные блоки учебного содержания. Для составления программы 
выделяются основные научные идеи курса, вокруг которых в определенные 
блоки структурируется содержание учебного предмета. Затем формулируется 
комплексная дидактическая цель, имеющая два уровня: уровень усвоения 
учебного содержания и уровень ориентации на его использование в практике и 
в ходе дальнейшего обучения. Из комплексной дидактической цели 
выделяются интегрирующие дидактические цели, в соответствии с которыми 
разрабатываются модули. 

Модули подразделяются на три типа: познавательные, используемые 
при изучении основ наук; операционные, которые необходимы для 
формирования и развития способов деятельности, и смешанные, содержащие 
первые два компонента. 

При модульном обучении на самостоятельную работу отводится 
максимальное время. Ученик учится целеполаганию, планированию, 
организации, самоконтролю и самооценке, что дает ему возможность осознать 
себя в учебной деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 
увидеть пробелы в своих знаниях и умениях. 



Применение технологии модульного обучения позволяет перевести 
обучение на субъектно-субъектную основу. Наличие модулей с печатной 
основой дает возможность учителю индивидуализировать работу с 
отдельными учениками.  

 
Технология модульного обучения предполагает также контроль, анализ 

и коррекцию в сочетании с самоуправлением: 
− для того чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по 

новому модулю, перед изучением каждого из них проводится 
предварительный контроль знаний и умений учащихся; 

− при необходимости осуществляется соответствующая коррекция знаний 
учащихся; 

− в конце каждого учебного элемента в виде самоконтроля, 
взаимоконтроля, сверки с образцом проводятся текущий и 
промежуточный контроль; 

− заключительный контроль осуществляется после завершения работы с 
модулем.  

Модули могут использоваться в любой организационной системе 
обучения и тем самым улучшать ее качество и повышать эффективность. 
Результативно сочетать традиционную систему обучения с модульной. 

Чем модульное обучение отличается от других систем обучения? 

• Содержание обучения представляется в информационных блоках, 
усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. 
Дидактическая цель формулируется для обучающегося и содержит в 
себе не только указание на объем изучаемого содержания, но и на 
уровень его усвоения. Кроме того, каждый ученик получает от учителя 
советы в письменной форме, как рациональнее действовать, где найти 
нужный учебный материал и т.д. 

• Меняется форма общения учителя и ученика. Оно осуществляется через 
модули и плюс личное индивидуальное общение. 

• Ученик работает максимум времени самостоятельно, учится 
самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это 
дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому определять 
уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. 

• Наличие модулей с печатной основой позволяет учителю 
индивидуализировать работу с отдельными учениками. 
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