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Тема: «Модульная технология обучения при преподавании дисциплин 

профессионального цикла» 

 В современных условиях гарантом успеха молодежи на рынке труда 

становится качество профессиональной подготовки, уровень 

профессионального мастерства. Под профессиональной подготовкой 

понимается как приобретение навыков производственной деятельности, так и 

прочные теоретические знания по предметам специального цикла. 

 В качестве главного результата модернизации образования 

рассматривается готовность и способность выпускников техникума, нести 

личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность. 

 Задачи, которые ставит перед профессиональным образованием 

современная экономика, показали, что существует значительный разрыв 

между потребностями работодателя и теми знаниями и умениями, которые 

имеет выпускник профессионального учебного заведения системы СПО. 

 Ведущими целями образования должны стать: 

 - развитие личностной и образовательной компетентности 

обучающихся, их готовность и способность к самообразованию;  

 - умение отстаивать свои права; 

 - готовность к сотрудничеству, к творчеству; 

 - способность к самореализации; 

 - толерантность, терпимость к чужому мнению. 

 Наиболее эффективной в наших условиях является технология 

модульного обучения. Она наиболее полно способствует формированию 



интеллектуальных умений и развитию познавательной активности 

обучающихся на уроках.  

 Сущность модульного обучения выражается в том, что обучающийся 

самостоятельно достигает конкретных целей учебно–познавательной 

деятельности в процессе работы над модулем, объединяющим цели 

обучения, учебный материал с указанием заданий, рекомендаций по 

выполнению заданий. 

 Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по 

содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по 

методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля. 

 Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий: 

законченный блок информации; целевую программу действий ученика; 

рекомендации (советы) учителя по ее успешной реализации. 

 Модульное обучение представляет учащимся возможность выбора 

индивидуального темпа обучения по программе и саморегуляции 

достижений. 

 Модульный блок – логически завершенная и функционально 

приемлемая часть работы в рамках производственного задания, профессии 

или области деятельности с четко обозначенными границами. Для каждого 

модульного блока разрабатывается своя система пособий – учебных 

элементов. Таким образом, набор учебных элементов позволяет 

сформировать необходимые модульные блоки и модуль трудовых навыков в 

целом. 

 Модуль совпадает с темой учебного предмета, в нем все измеряется, 

все оценивается: задание, работа, стартовый и промежуточный и итоговый 

уровень учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи и 

уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения. В модульном 

обучении заранее обусловлены последовательность изучения учебного 

материала, уровень его усвоения и контроль качества усвоения. 



Модульная технология – сочетание различных способов 

проектирования дидактических материалов, рейтинговая система оценки и 

контроля достижений. Ведущая характеристика технологии – гибкость –

способность оперативно реагировать и мобильно адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

 Учащиеся при модульном обучении всегда должны знать перечень 

основных понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю, 

включая количественную меру оценки качества усвоения учебного 

материала. На основе этого перечня составляются вопросы и учебные задачи, 

охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на контроль после 

изучения модуля.  

Поскольку модульное обучение предполагает формирование навыков 

самообразования, весь процесс обучения строится на достижении ближних, 

средних и перспективных (развитие способностей личности) целей. 

Модульная технология предусматривает создание положительных мотивов к 

обучению, благодаря новизне содержания, занимательности, 

эмоциональности, организации учебного поиска, опоре на жизненный опыт, 

преодолению познавательных затруднений. 

Суть модульной технологии сводится к тому, что обучающийся весь 

урок работает по заданной ему инструкции. В инструкции определяются: 

алгоритм последовательности шагов на уроке, рекомендации по 

эффективному усвоению нового материала; задания на закрепление нового 

материала, проверочные тесты. Модульное обучение ориентировано на 

активную деятельность обучающихся. Исходя из собственного опыта работы, 

я использую следующую последовательность при составлении уроков- 

модулей. Содержание урока распределяется с учетом принципов модульного 

обучения: входной контроль; блок информации; отработка содержания 

обучения, контроль усвоения знаний и коррекция ошибок. Другой элемент 

модульной технологии – модульный урок. Он состоит из двух академических 

часов. 



Модульная технология включает в себя следующие функции: 

-планирование - ориентировано на проектирование учебного процесса 

(определение и формулировка цели урока, подбор литературы для 

обучающихся) 

 -организация учебного деятельности направлена на разработку 

программного содержания отдельных разделов и тем курса (разбивка 

учебного содержания на отдельные логически завершенные учебные 

элементы; подбор необходимого фактического материала, определение 

способов учебной деятельности обучающихся, отбор методов и форм 

преподавания и контроля.); 

 -мотивация - направлена на пробуждение желания работать 

самостоятельно для решения профессиональной задачи 

- контроль находит отражение в постоянной корректировке планов 

обучения и регулярном срезе знаний студентов с использованием 

материалом, разработанных преподавателем.(использование разноуровневых 

методов контроля) 

 Продуманные по содержанию и порядку проведения формы и методы 

совместной со студентами деятельности позволяют мне грамотно 

спланировать время и содержание учебной деятельности, достичь 

поставленной цели. 

Назначение учителя на уроке меняется. Из информатора он 

превращается в организатора обучения, консультанта, становится 

помощником. 

Заключение 

Модульная технология личностно-ориентированна, использует множество 

дидактических подходов в решении учебных задач, формирует 

самомотивацию обучающихся. 

В модульной технологии осуществляется разнообразная самостоятельная 

деятельность обучающихся. 



Модульная технология способствует развитию творческого мышления, 

обеспечивает развитие исследовательских навыков, умений. 

Модульная технология существенно повышает уровень общеучебных 

навыков у обучающихся. 

В итоге могу сделать вывод, что применение мной на практике 

элементов модульной технологии с учётом анализа качества успеваемости 

благоприятно сказывается на приобретенных профессиональных знаниях, 

навыках и умениях студентов по специальности «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство» 

А это и есть главная цель преподавателя техникума: удовлетворить 

потребность общества в высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников техникума. В специалистах, способных решать сложные 

профессиональные задачи в качестве техников-технологов, готовых к 

постоянному саморазвитию, способствующему формированию базовых 

технических понятий, как основы формирования их профессионального 

мышления. 

 

 


