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Критерии эффективности работы по модулю 

С целью повышения эффективности и качества подготовки 

обучающихся, а также формирования у них универсально-профессиональных 

компетенций, которые потребуются им впоследствии на рабочем месте был 

разработан модуль с использованием принципов системной инженерии в 

образовании, в рамках основной образовательной программы. Название 

модуля - «Прогресс в области медицины». Данный модуль был реализован в 

рамках изучения английского языка в 10 классе.  

Модульная организация учебного процесса позволила модернизировать 

традиционные методы обучения. Внедрение в учебный процесс модульной 

технологии затрагивает изменение не только содержания обучения, но и его 

методы, ориентируя их на развитие личности обучающегося, на создание 

благоприятных условий для её становления и развития, способствуя 

адаптации сознания учащихся к сегодняшним реалиям, привитию им 

навыков самообразования, творческого использования полученных знаний, 

развитию умений работать в команде, решать комплексные задачи, 

формировать суждения и принимать решения, быстро переключаться с одной 

задачи на другую.  

В рамках модульно-рейтинговой технологии обучения возможны 

обеспечение индивидуального темпа учения, учет возможностей, 

склонностей и потребностей обучающихся, обучение умениям 

самостоятельной работы с разными источниками информации, 

самостоятельному освоению материала и, следовательно, приобретение 

качественных знаний и умений, оцениваемых справедливо и точно. 

     Оценивание знаний обучающихся всегда остается актуальной и значимой 

проблемой. Контроль по оценке знаний при модульном обучении можно 

производить на основе учета рейтинговых показателей. Эти показатели дают 

возможность проанализировать диагностику уровня сформированности 



системы знаний у обучающихся и позволяют учителю корректировать 

выявленные недостатки. На основе своих диагностических показателей 

учащиеся могут в любой момент исправить собственные недочеты в 

подготовке и улучшить свой результат. Для этого необходимы 

установленные нормы, правила контроля и условия проведения рейтинга. 

Опора на рейтинговые показатели в большей мере соответствует характеру 

оценки эффективности будущей профессиональной деятельности 

обучающихся в старших классах, имеющих научно-естественный профиль, 

заблаговременно готовя их к поиску оптимальных форм контроля над ее 

реализацией. 

     В качестве примера приведём работу с одним модулем. Каждый ученик в 

начале работы над модулем получает рейтинговый листок, в котором дана 

предварительная информация о модуле и баллы, которые он потенциально 

может получить за каждое задание. Выделены четыре основных критерия 

оценки: «активность», «творческие работы», «исследовательские работы», 

«итоговое тестирование», по которым баллы выставляются следующим 

образом:  

- критерий качества «активность» — самый показательный из всех. Здесь 

баллы ставятся из расчета количества и качества ответов ученика у доски и 

работы на месте, а также результатов промежуточного контроля. Учащийся 

на каждом занятии может получить по 1 баллу каждый свой. В модуле есть 

две промежуточных проверочных работы за первую и за вторую можно 

получить определенные баллы. Выполняя всю работу на 100 %, ученик 

получает в рейтинговый лист итоговые максимальные баллы, установленные 

для модуля.  

- критерий качества «творческие работы» может принести обучающимся 

баллы за дополнительную самостоятельную работу в виде доклада, реферата, 

решения задач, требующих углубленного изучения по данной теме.  



- критерий качества «научно-исследовательские работы» могут принести 

наибольшее количество баллов. Обучающиеся должны уметь выбрать из 

предложенных проблем, связанных с темой модуля и непосредственно с их 

будущей профессиональной деятельностью, те, которые значительны по 

своей важности, познавательны, интересны для окружающих, актуальны. 

При этом они должны показать умение анализировать материал, сравнивать, 

прогнозировать, обобщать, делать выводы, опираясь на свой жизненный, 

учебный опыт, эрудицию, творчество. 

- критерий качества «итоговое тестирование» выставляется по результатам 

итоговой проверочной работы по модулю. Это может быть письменная 

контрольная работа или коллоквиум.  

После выставления баллов по модулю учитель рассчитает по рейтинговому 

листу итоговый балл, набранный обучающимися за время работы над 

модулем. Если ученик  набирает от 60 до 75 баллов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно», если количество баллов лежит в промежутке от 76 до 

90, то ставиться оценка «хорошо», свыше 90 баллов - «отлично». 

Необходимо отметить, что обучающиеся, которые не согласны со своими 

отметками, всегда имеют возможность повысить свой рейтинг, представив 

проектную работу по модулю. 

     На основании  собственных наблюдений за ходом реализации модуля,  

можно сделать следующий вывод. Оценка результатов обучения с 

использованием модульной системы организации учебного процесса и 

представленных критериев свидетельствует об эффективности проводимой 

работы. Наблюдение за обучающимися показало, что у них выработалось 

внимание, самостоятельность, инициативность и коллективизм, умение 

управлять своей деятельностью. У обучающихся сформировались умения 

понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности, а также 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  



     Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение модульной-

рейтинговой технологии при обучении иностранному языку в старших 

классах, имеющих научно-естественный профиль в значительной мере 

способствует развитию коммуникативной компетентности и позволяет 

сформировать универсально-профессиональные компетенции, необходимые 

им впоследствии на рабочем месте. 

 

 

 

 


