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Модульное обучение как средство формирования профессиональной 

компетенции у обучающихся НПО. 

 

Устойчивый увеличение объема информации, рост объема изучаемых 

дисциплин создали необходимость применения новых образовательных 

технологий в процессе обучения. 

В нынешних условиях повышается роль образования, т.к. образование – 

сильный фактор, способствующий изменению и развитию не только отдельно 

взятого человека, но и общества в целом. Поэтому актуальной проблемой на 

современном этапе реформирования образования является поиск 

образовательных технологий для повышения уровня культуры подрастающего 

поколения, улучшения качества образования, оптимизации процесса обучения. 

Технология модульного обучения является одной из современных 

образовательных технологий на нынешнем этапе развития образования. 

Модульное обучение – это такая педагогическая технология, при которой 

учащиеся работают с учебной программой, составленной из модулей. 

Модульное обучение очень близко по своим идеям и организационным формам 

программированному обучению. Учебные модули и тесты могут быть легко 

перенесены в компьютерную среду обучения. [2, c. 63]. 

Являясь инновационным видом, модульное обучение, основывается на 

деятельностном подходе и принципе сознательности. 

Обеспечивая индивидуализацию процесса обучения, модульное обучение, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся, создаёт условия для 

творческого развития и самовыражения личности подростка. 

Модульная программа – это дидактическая парадигма, состоящая из 

модулей, каждый из которых имеет определенные деятельностные 

дидактические цели. [4, c. 18]. Усвоение материала диагностируется 

конкретными заданиями, достижение целей обеспечивается конкретным 

содержанием учебного материала. 

Целью модульного обучения является создание комфортных условий для 

развития личности подростка, путем приспособления дидактической системы к 

индивидуальному потенциалу, запросам и уровню подготовки. Гибкое 

содержание обучения способствует организации учебно – познавательной 

деятельности по индивидуальной учебной программе. 



Относительно самостоятельная работа обучаемого по освоению 

индивидуальной программы, составленной из отдельных модулей - сущность 

модульного обучения.  

Реализуя комплексную дидактическую цель, модульная программа, 

включает в себя дидактические цели, достижение которых обеспечивает 

конкретный модуль. Содержание модуля разделяют на учебные элементы, 

каждый из которых соотносится с определенным функциональным элементом 

профессиональной деятельности. 

К отличительным особенностям модульного обучения относят: 

обязательную проработку каждого компонента дидактической системы и 

наглядное иллюстрирование его в модульной программе и модулях; 

четкую структуризацию содержания обучения, последовательное изложение 

теоретического материала, обеспечение учебного процесса дидактическими 

материалами и системой контроля усвоения знаний, позволяющими 

корректировать процесс обучения. [3, c. 56]. 

К специфическим принципам проектирования модульной программы 

относятся: модульность, структуризация, динамичность, гибкость, 

паритетность, реализация обратной связи, осознанная перспектива.  

В соответствии с принципом модульности обучение должно строиться по 

отдельным моделям как основным средствам усвоения обучающимися учебной 

информации о предполагаемой профессиональной деятельности.  

Принцип структуризации требует разделения учебного материала модуля 

на структурные элементы- шаги, перед каждым из которых ставится конкретная 

дидактическая цель. 

Принцип динамичности обеспечивает вариативность модульных 

программ, изменение их с учетом динамики востребуемых профессий и 

профессиональной специализации обучаемых. 

Принцип гибкости определяет построение модульных программ таким 

образом, чтобы они легко адаптировались к изменяющимся научно-

техническим и социально-экономическим условиям. 

Принцип паритетности предполагает субъект-субъектные отношения 

между педагогом и обучаемым. 

Принцип реализации обратной связи способствует созданию системы 

контроля и самоконтроля, коррекции и оценки успешности изучения учебного 

материала модуля. 

Принцип осознания перспективы подчеркивает, что условием успешности 

обучения являются сформированная профессиональная мотивация учения, 

осознание его близких и дальних перспектив. [1]. 

Выделяя в теории и практике модульного обучения предметно- 

деятельностный и системно- деятельностный подход, разрабатываются 

разнообразные концепции подготовки специалистов, в которых процесс 

обучения направлен на последовательное изучение обучаемым элементов 

профессиональной деятельности и содержания модульной образовательной 

программы.  

В процессе подготовки специалистов модульные образовательные 



программы имеют разнообразный состав и структурное построение. В 

планирующей документации они могут быть переданы в различных формах, но 

три основных компонента включаются обязательно: целевая содержательная 

программа, банк информации, методические руководства для обучаемых.  

Применение модульной технологии на уроках истории позволяет сочетать 

новые подходы к обучению и устоявшиеся методические приёмы 

традиционной системы. Рефлексия является неотделимой частью модульной 

технологии, как один из компонентов учебной деятельности обучающихся. Что 

действительно повышает уровень понимания и осознание изучаемого 

материала. Применение модульной технологии позволяет варьировать темп 

прохождения материала и его компоненты, то есть строится в соответствии с 

субъективными особенностями освоения исторических знаний. Применение 

модульной технологии обучения приводит к росту компетентности и 

преподавателей и обучающихся. 

Особенностью модульного обучения по иностранному языку является 

вовлечение всех учащихся в самостоятельную работу, изменение характера 

взаимодействия учитель-ученик. Последовательность заданий соответствует 

звеньям процесса учения. Например, выбрав для выполнения задания 3-го 

уровня сложности по причине их небольшого объёма, ученик реально 

столкнётся с трудностями: для их выполнения необходимо знать материал 

нормативного и компетентного уровней. В следующий раз он выберет либо 

оптимальный для него уровень заданий, либо останется на выбранном уровне, 

основательно готовясь к ответу с учётом требований предыдущих уровней.  

Использование модульной технологии на уроках физической культуры 

предполагает тщательную проработку каждого модуля как составной части 

образовательного процесса. Применение модульной технологии обеспечивает 

развитие устойчивого интереса к предмету физическая культура, активизирует 

познавательную деятельность обучающихся, обеспечивает индивидуальный 

подход к обучающимся, способствует формированию самостоятельности и 

навыков учебной деятельности. 

Таким образом применение технологии модульного обучения на уроках 

теоретического и практического обучения позволяет обучающимся достигать 

требуемого уровня профессиональной компетентности.  
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