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ного обучения в условиях современного педагогического университета. Раскры-

вается сущность модульного обучения, рассматриваются его положительные 

стороны. Автор описывает процесс введения системы модульного обучения в 

РГПУ им. А.И. Герцена. Введение данной системы обучения позволило расши-

рить познавательную учебную и самостоятельную деятельность студентов, 

выбрать удобный для них темп работы и воспроизвести занятия для тех сту-

дентов, которые отсутствовали на нем или не усвоили материал курсов. 
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Изучение современных дидактических концепций показывает, что одним из 

направлений совершенствования подготовки бакалавров и магистров технологи-

ческого образования является модульное обучение, при котором учебный про-

цесс реализуется по схеме индивидуализированного воспроизводимого дидакти-

ческого цикла, ориентированного на конечную цель. 

При внедрении технологии модульного обучения в учебный процесс подго-

товки нами были использованы научно-методические материалы [1], получен-

ные в рамках проекта Международной организации труда (МОТ) «Развитие мо-

дульной системы обучения в Санкт-Петербурге» (руководитель проекта 

В.А. Маркушев). Выбор был обоснован тем, что разработанная МОТ концепция 

модульного обучения (МЕS-концепция: Modules of Employable Skills – модули 

профессиональных умений) применительно к профессиональной подготовке 
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специалистов более чем за 40 лет внедрения подтвердила свою эффективность и 

широко распространена в мире. Ее методологической основой является компе-

тентностный подход, в котором делается акцент на формирование системы про-

фессиональных умений, необходимых для продуктивной деятельности в кон-

кретной производственной среде [2]. 

Внедряемая на факультете концепция модульного обучения для подготовки 

специалистов в области педагогического образования – это определенная орга-

низация и структура обучения, направленная на адаптацию к индивидуальным 

характеристикам обучаемых, на учет текущих результатов обучения, позволяю-

щая фиксировать начальный уровень и требуемый конечный уровень професси-

ональной подготовки. По своей гибкости и открытости, модульное обучение осо-

бенно актуально для системы непрерывного профессионального педагогиче-

ского образования и, потому, востребовано для решения задач многоуровневой 

подготовки по направлению «Технологическое образование». Посредством мно-

гочисленных контрольных точек и системы восполнения пробелов, которые яв-

ляются важными составляющими концепции модульного обучения, можно свое-

временно обнаружить и компенсировать слабые места и пробелы в знаниях и 

умениях обучаемых до начала, в процессе и в конце обучения. Модульное обу-

чение хорошо сочетается с традиционными формами и методами работы со сту-

дентами, дополняя и объединяя их усилия на достижение конечного результата. 

Экспериментально-опытная работа на факультете проводилась поэтапно. 

На подготовительном этапе осуществлялись: переподготовка преподавате-

лей; выбор учебных дисциплин из учебного плана факультета для осуществле-

ния эксперимента; корректировка содержания учебных программ курсов; проек-

тирование организации модульного обучения в рамках традиционных форм ра-

боты со студентами. 

Апробация системы модульного обучения на факультете технологии и 

предпринимательства проводилась на блоке дисциплин общепрофессионального 

цикла в рамках федерального и национально-регионального (вузовского) компо-
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нентов. Для реализации модульных программ курсов было предусмотрено ис-

пользовать традиционные организационные формы обучения студентов: лекци-

онные и лабораторно-практические занятия. 

Весь учебный материал курсов в соответствии с технологией модульного 

обучения был разбит на укрупненные единицы содержания – модульные еди-

ницы (логически, относительно самостоятельные единицы профессиональной 

деятельности с точно обозначенным началом и концом, «ансамбль» элементар-

ных единиц деятельности). В модулях выделялись более мелкие единицы содер-

жания – учебные элементы, описывающие конкретные элементарные единицы 

деятельности и являющиеся составными частями профессиональной деятельно-

сти. Таким образом, обучение дисциплинам (курсам) разбивалось на отдельные 

циклы (обучающие эпизоды). Каждый цикл завершался фиксацией достижения 

запланированного результата обучения. 

В ходе апробации системы модульного обучения осуществлялись: выра-

ботка единых требований у преподавателей, проводящих занятия со студентами; 

взаимопосещение занятий преподавателями и обсуждение текущих результатов 

работы; корректировка содержания и хода занятий с учетом мнений субъектов 

учебного процесса; текущий контроль достижений студентов в соответствии с 

их индивидуальным образовательным маршрутом; корректировка содержания 

учебных элементов и технологических карт дисциплин. 

Заключительный этап внедрения модульного обучения включал: итоговую 

диагностику подготовки студентов на репродуктивном уровне (зачет, экзамен), 

на репродуктивно-творческом уровне (курсовые работы) и на творческом уровне 

(творческие проекты, дипломные работы); анализ итогов работы по внедрению 

технологий модульного обучения в методическую подготовку студентов; срав-

нение достижений студентов, обучающихся с использованием технологии мо-

дульного обучения и без нее. 
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Опыт реализации концепции модульного обучения показал, что наряду с 

учебными элементами информационно-когнитивного и психомоторного типов 

необходимо вводить учебные элементы аффективного типа, поскольку деятель-

ность выпускника не ограничивается не только сферой «человек-техника». 

Кроме того, наряду с бумажными носителями учебной информации необходимо 

использовать компьютерную форму предъявления дидактических материалов, 

позволяющих использовать в учебных элементах не только текстовую и графи-

ческую информацию, но и аудио и видеоматериалы. 

Внедрение модульного обучения в учебный процесс позволило активизиро-

вать и расширить познавательную учебную и самостоятельную деятельность 

студентов, охватить всех при проверке достижений, выбрать удобный для них 

темп работы и воспроизвести занятия для тех студентов, которые отсутствовали 

на нем или не усвоили материал курсов. 

Применение модульной системы обучения позволяет перевести учебный 

процесс из режима сообщения информации в режим консультирования и управ-

ления учебным процессом, постепенно осуществить переход на кредитную си-

стему и задать уровень кредита (индикатор самостоятельности, сложности и глу-

бины изучаемого материала), что очень важно при дифференцированной оценке 

результатов изучения студентами того или иного учебного курса. 

В настоящее время на факультете технологии и предпринимательства РГПУ 

им. А.И. Герцена продолжается опытно-экспериментальная работа по внедре-

нию в действующую систему многоуровневой подготовки модульного построе-

ния учебных программ, рейтинговой оценки достижений обучающихся, системы 

зачетных единиц, курсов по выбору, индивидуальных учебных планов, портфо-

лио и др. 
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