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Современные исследователи инновационных процессов в образовании от-

мечают, что значительное внимание в системе обучения уделяется внедрению 

новых педагогических технологий, одна из которых – модульное обучение 

[1; 11; 12; 19; 20]. Данный вид обучения зародился в конце второй мировой 

войны. Это было обусловлено обострившимися социально-экономическими про-

блемами. Необходима была система обучения профессиональным умениям в от-

носительно короткий период. Учеными были детально изучены индустриальные 

задачи и разработаны инструкции по их теоретическому и технологическому 

применению, а также инструкции по технике безопасности в разных сферах про-

мышленности. Это уже и было разновидностью модульного обучения, однако 

этот термин еще не был адаптирован к образованию и профессиональному обу-

чению. И только более чем через десять лет авторитеты в сфере образования и 

профессионального обучения отозвались на тенденцию систематизировать тех-

ническое и профессиональное обучение на модульной основе [18]. 
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Идеи модульного обучения берут начало в трудах Беррес Фредерик Скинера 

и получают теоретическое обоснование и развитие в работах ученых Дж. Рас-

селла, Б и М. Гольдшмид, К. Курха, Г. Оуeнса. Что же представляет собой мо-

дуль? Модуль в обучении – самостоятельный раздел (тема) курса, в котором раз-

бирается одно фундаментальное понятие (явление, закон, структурный блок) или 

группа родственных понятий. Модуль состоит из цели, объема изучаемого мате-

риала, методических указаний по освоению новой информации, требований к 

уровню знаний, а также банка информации. Модуль – это логически, методиче-

ски и организационно завершенная форма части учебной дисциплины. Однако 

учбная дисциплина должна быть структурирована определенным образом. Сна-

чала формулируется дидактическая цель курса, а затем выделяются количество 

модулей, необходимых для достижения главной цели [17]. 

Модульное обучение эффективно при изучении иностранного языка. Для 

каждого модуля формулируется своя определенная цель. Например, изучение 

определенных грамматических явлений, пополнение словарного запаса на опре-

деленную тему. Достижение всех этих целей означает достижение главной 

цели – коммуникативной компетентности личности. В модуле выделяются учеб-

ные элементы, каждый под свою цель (например, глоссарии, правила). В про-

цессе разработки модулей обозначается объем ресурсов по их обеспечению, 

необходимость взаимосвязи с другими учебными дисциплинами, требования к 

уровню преподавания, необходимость взаимодействия с другими организаци-

ями. Тем самым обеспечивается высокий уровень образовательного процесса. 

Модульное обучение в высшем учебном заведении подразумевает систематиче-

ский детальный и глубокий контроль знаний студентов. Чтобы обнаружить и 

своевременно устранить пробелы в усвоении учебного материала, необходимо 

проверить знания и умения по частям модуля, по модулю в целом, по содержа-

нию блока из двух-трех модулей, по всей программе. Первый контроль – вход-

ной. Цель первого контроля – выяснение, обладает ли студент знаниями, позво-

ляющими начать изучение учебной дисциплины. При изучении иностранного 
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языка это должен быть необходимый уровень владения. Без прохождения вход-

ного испытания, студент не может быть допущен к первому модулю. Необхо-

димо отметить, что входной контроль знаний проводится не только в начале 

курса, но и перед каждым следующим модулем, чтобы выяснить подготовлен-

ность студента к работе над следующим модулем, оценив полученные на преды-

дущем модуле знания. На любом этапе неподготовленного студента к занятиям 

не допускают. Зачеты и экзамены студенты сдают в индивидуальном порядке в 

удобное для них время, но соблюдая контрольные сроки, обозначенные в плане. 

Уровень знаний студента оценивается баллами. В разных странах приняты раз-

ные шкалы оценивания: в нашей стране это пятибалльная шкала, в разных стра-

нах можно встретиться с 10-балльными (Литва, Беларусь), 12-балльными (Укра-

ина) 20-балльными (Франция), 100-балльными (Израиль) шкалами. Однако, 

принципиального значения это не имеет, поскольку любая из них – шкала по-

рядка, числа в ней условные, баллы по одной шкале можно пересчитать на баллы 

по другой. По завершении изучения модуля баллы суммируются. Число баллов 

показывает рейтинг студента. По завершении семестра рейтинги суммируются, 

подсчитывается семестровый рейтинг. На экзамене студент получает еще неко-

торое число баллов. Сумма семестровых и экзаменационных баллов есть оценка 

уровня усвоения студентом учебной дисциплины. Что и каким количеством бал-

лов оценивать – решает преподаватель в процессе структурирования учебной 

дисциплины. И доводит до сведения студентов. В качестве одной из основных 

целей модульного обучения является формирование и развитие у студента навы-

ков самообразования, следовательно, упор в вузе делается на самостоятельную 

работу, поэтому большую часть баллов студент получает в процессе обучения 

[4]. Примерно 60–70% от общего числа. 40–30% на экзамене. Не все принятые в 

вуз студенты способны усвоить программу обучения, что позволяет отчислять 

неуспевающих. 

Эффективность технологии модульного обучения не вызывает сомнений, 

так как она апробирована мировым опытом (Великобритании, Голландии, США 
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и др.) и становится все более популярной в нашей стране. Но большим препят-

ствием к ее распространению является отсутствие дидактического обеспечения 

этой технологии [3]. Помодульный контроль позволяет обоснованно отделить 

успевающих от неуспевающих и отчислить последних. Таким путем отбирают 

тех, кто способен стать специалистом высокого уровня. Отстранение студентов, 

не осваивающих программу обучения, является важной составляющей системы 

модульного обучения. В США отчисляют 40% поступивших, в Великобритании 

и ФРГ 50%, в Японии 60% [2]. Преподаватель является ключевой фигурой в си-

стеме модульного обучения [9,10]. Подготовить специалиста, способного решать 

современные проблемы общества, производства, науки могут преподаватели, ко-

торые сами обладают широкой эрудицией, владеют современными образова-

тельными технологиями, участвуют в решении производственных и научных 

проблем. Чем опытнее, профессиональнее преподаватели, тем образованнее их 

студенты. От преподавателя также требуется постоянная работа, прежде всего, 

над собой. Он должен владеть современными методами обучения, осваивать со-

временные научные теории, современную приборно-техническую базу, сво-

бодно владеть компьютером. Определение целей и программы обучения, проду-

манное структурирование учебной дисциплины, четкая формулировка целей мо-

дуля, ясное изложение его содержания, продуманный контроль знаний требует 

совершенного знания предмета и своих учеников. Требуя от студентов самосто-

ятельной работы, преподаватель должен их мотивировать, управлять их обуче-

нием, консультировать. Готовится не к тому, как лучше объяснить новое, и как 

лучше управлять деятельностью студентов. Ему необходимо постоянно анали-

зировать свой опыт, знания, умения, искать более совершенные технологии обу-

чения [5–8; 13–16]. 

Модульное обучение требует большей подготовительной работы. В этой си-

стеме все должно быть продумано и расписано. Все преподаватели должны ра-

ботать с одним общим банком задач и вопросов. Преподавателю в модульном 

обучении отводится роль консультанта, наставника (тьютора). Студент же дол-
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жен изучить учебные дисциплины в контрольные сроки. Текущий и промежу-

точный контроль знаний студент проходит в подходящее ему время. Студент мо-

жет пользоваться базами и банками научных данных, фондами компьютеризиро-

ванных библиотек [2]. 

Зарубежная и отечественная практика показывает перспективность модуль-

ной технологии при изучении иностранного языка, так как она характеризуется 

опережающим изучением теоретического материала укрупнёнными блоками-

модулями, алгоритмизацией учебной деятельности, завершённостью и согласо-

ванностью циклов познания и других циклов деятельности. 
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