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Ключевые слова: проблемно-модульное обучение, компетентностно-ори-

ентированная дидактика, педагогическая технология, компетентность, компе-

тенция, эффективность дидактической системы. 

Проблемно-модульное обучение предоставляет большие возможности для 

развития обучающегося, его самообразования, предполагает поэтапное форми-

рование профессиональных навыков и компетенций, активизацию самостоятель-

ной учебной деятельности, подкрепленную самоконтролем. 

Приступая к изучению нового учебного предмета, курса, темы, раздела, 

необходимо представить обучающимся весь его объём, показать, из каких эле-

ментов он состоит, как они взаимосвязаны, обозначить межпредметные связи, 

указать глубину проработки каждого учебного элемента, познакомить с поряд-

ком изучения модуля, чётко сформулировать, что должен знать и уметь уча-

щийся. 

Проблемно-модульная педагогическая технология позволяет интегрировать 

и дифференцировать содержание обучения путем группировки учебных моду-

лей, обеспечивающих разработку курса в полном, сокращённом и углубленном 
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вариантах, самим обучающимся выбирать тот или иной вариант в зависимости 

от уровня обученности; сократить курс обучения без особого ущерба полноте и 

глубине овладения им. 

Каждый модуль имеет собственную структуру, отражающую цель, входной 

уровень, планируемые результаты обучения, включая в себя: 

 чётко сформулированную задачу; 

 учебный материал (в виде краткого или конкретного текста), сопровожда-

емый подробными иллюстрациями, наглядными пособиями; 

 практические занятия для отработки необходимых навыков; 

 контрольную работу (зачёт), соответствующую поставленным целям. 

Немаловажное значение в проблемно-модульной технологии имеет про-

блемное обучение. Постановка проблемы способствует развитию творческого 

мышления и интереса к предмету. Проблемные вопросы должны ставиться на 

каждом занятии, что побуждает учащихся к их самостоятельному решению на 

основе анализа, обобщений, систематизации и конкретизации знаний. 

Использование технологии проблемно-модульного обучения позволяет стро-

ить образовательный процесс как личностно-ориентированный, на взаимодей-

ствии преподавателя и учащегося, повысить активность обучаемых, эффектив-

ность учебного процесса, коэффициент усвоения учебного материала, развить 

такие качества, как самостоятельность, уверенность в себе, ответственность. 

Основная цель современного профессионального образования – подготовка 

квалифицированного рабочего соответствующего уровня и профиля, компетент-

ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующе-

гося в смежных отраслях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов. Многочисленные попытки «вдох-

нуть» в традиционную образовательную практику новую жизнь успехом не увен-

чались. Происходящие в обществе изменения породили определенные про-

блемы: с одной стороны, невостребованность выпускников учреждений началь-

ного профессионального образования, а с другой – поиск и оптимальное исполь-
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зование условий и потенциальных возможностей профессионального образова-

ния как учебно-производственной отрасли для подготовки компетентных специ-

алистов. Уже сейчас 80% профессий фактически изменили своё содержание, а 

некоторые исчезли совсем. Ежегодно устаревает 20–30% знаний каждого специ-

алиста. 

Одним из механизмов преодоления выявленных проблем и решения постав-

ленных задач является введение в системе начального профессионального обра-

зования модульных учебных программ, основанных на компетентностном под-

ходе. Дидактическая система проблемно-модульного обучения, основанная на ин-

теграции принципов модульности, самоорганизации и контекстности, может 

обеспечить гарантированность формирования определенного уровня професси-

ональной компетентности будущих специалистов. 

Проблемно-модульная программа представляет собой определенный объём 

учебной информации, необходимой для выполнения конкретной деятельности и 

формирования профессиональной компетентности, как инструмент и средство 

самообразования учащихся. Структурирование учебного материала, наличие во-

просов для закрепления, постановка проблемных вопросов дают возможность 

интеграции разных видов и форм обучения. Это позволяет использовать само-

контроль и самооценку результатов учебной деятельности. 

Эффективность (результативность) технологии проблемно-модульного обу-

чения связана с качеством учебного модуля, организационно-дидактической си-

стемой обучения, компетентностью педагога. Важнейшим ключевым методоло-

гическим вопросом модульно-компетентностного обучения является качество 

образовательного процесса, учебной программы, которая осуществляется на ос-

нове следующих принципов: практичности, достоверности. Одной из важней-

ших особенностей проблемно-модульного обучения, основанного на компетент-

ности, является изменение отношения участников образовательного к роли и 

значению самой оценки качества образования как процесса получения и сбора 

данных и показателей уровня компетентности, которые сравнивают с заранее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

установленным эталоном. Оценка при этом должна определяться на основе пред-

варительно установленных критериев, с которыми ознакомлены учащиеся. 

Основным требованием к разработке критериев оценки эффективности (ре-

зультативности) педагогической технологии проблемно-модульного обучения 

являются: 

 соответствие описанию проектируемой компетентности и результатам 

учебной и профессиональной деятельности; 

 обладание позитивной направленностью на удовлетворённость от про-

цесса обучения. 

Таким образом, проблемно-модульный подход решает задачу формирования 

у обучающихся необходимой профессиональной компетентности, даёт возмож-

ность управлять качеством подготовки квалифицированных рабочих. 
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