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I. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION 
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Summary. This article discusses the essence of modular learning technology. The structure of 

the module lesson is specified. The main advantages of this technology, as well as general and 

specific principles of the modular lesson are highlighted.  
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Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциаль-

ные возможности человека и их реализацию. Образование должно разви-

вать механизмы инновационной деятельности, находить творческие спосо-

бы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. Одной из совре-

менных образовательных технологий является технология модульного 

обучения. 

Модульное обучение – обучение, при котором учебный материал 

разбит на информационные блоки-модули. Модульное обучение обеспечи-

вает индивидуализацию процесса обучения, активизацию познавательной 

деятельности, условия для творческого развития и самовыражения лично-

сти. Сущность модульной формы обучения, прежде всего, заключается в 

том, что ученик сам изучает дисциплину, а педагог управляет его учебно-

познавательной деятельностью: организовывает учебный процесс, а также 

мотивирует, координирует и контролирует работу ученика. Цель техноло-

гии модульного обучения – «создать условия выбора для полного овладе-

ния содержанием образовательных программ в разной последовательно-

сти, разном объеме и темпе через отдельные и независимые учебные моду-

ли с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъектов образо-

вательного процесса» [1, с. 63]. 

Структура модульного урока: 

1. Мотивационный этап. Беседа, настраивающая на самостоятельную 

деятельность на уроке. Инструкции к последующей работе.  

2. Работа с модульными блоками – учебными элементами (УЭ), ко-

торые структурируются в определенном порядке, нумеруются и предлага-

ются учащимся в индивидуальных комплектах. Ограничения: количество 

УЭ на уроке должно быть не более семи.  
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3. Рефлексия. Самооценка уровня продуктивности работы на уроке. 

Дифференцированное задание для работы дома, выбор которого зависит от 

результата работы с модулем [2]. 

Отличие от других систем: содержание обучения представляется в 

законченных самостоятельных комплексах, усвоение которых осуществля-

ется в соответствии с поставленной целью; изменяется форма общения 

учителя с учениками; ученик работает максимум времени самостоятельно; 

учится самопланированию и самоконтролю; отсутствует проблема инди-

видуального консультирования [2]. 

Дидактическая система модуля обучения прогнозируется, проекти-

руется и осуществляется на основе общих и специфических научных 

принципов. При проектировании модульной программы необходимо учи-

тывать следующие общие принципы: 

 компоновка содержания учебного процесса вокруг базовых понятий 

и методов; 

 систематичность и логическая последовательность изложения учеб-

ного материала; 

 целостность и практическая значимость содержания; 

 наглядность представления учебного материала. 

К специфическим принципам проектирования модульной программы 

относятся: модульность, структуризация, динамичность, гибкость, пари-

тетность, реализация обратной связи, осознанная перспектива [3]. 

Модульная система обучения это современная педагогическая тех-

нология, которая базируется на блочном построении материала, который 

усваивается последовательно и оценивается путем накопления рейтинго-

вых баллов за занятия и самостоятельную работу. Учитель в учебном 

плане самостоятельно распределяет количество баллов на каждый модуль, 

за разные виды учебной деятельности, формы контроля знаний. 

Итак, суть технологии модульного обучения заключается в том, что 

для достижения требуемого уровня компетентности обучаемых на основе 

соответствующих принципов и подходов осуществляется укрупненное 

структурирование учебного материала, выбор адекватных ему методов, 

средств и форм обучения.  
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