
Критерии эффективности 
 Модульное обучение имеет ряд преимуществ: 

 обучающиеся самостоятельно осваивают необходимый материал; 

 ученики работают каждый в своём темпе; 

 появляется эффективный контроль за усвоением знаний обучающимися; 

 происходит быстрая дифференциация обучающихся на группы по успеваемости; 

 у обучающихся развивается умение оценивать итоги своей деятельности. 
 

При этом, в модульном обучении на самостоятельную работу отводится максимальное время. Это 
значит, что его нужно использовать с максимальной эффективностью – для развития не только учебных 
компетенций hard skills, но и внепредметных навыков soft skills.  

Развитие soft skills крайне важная задача, ведь они, в отличие от профессиональных предметных 
компетенций, не поддаются количественному измерению. Но именно они отвечают за успешность 
применений различных навыков на практике. Большинство заданий выстроено таким образом, что 
обучающиеся в итоге должны высказать или даже отстоять свою точку зрения. Происходит моделирования 
ситуаций «взрослой жизни», где нужно не только высказаться, но и услышать. Столкнувшись с трудностями 
на начальном этапе, со временем обучающиеся принимают новые правила и всё более охотно участвуют в 
дискуссиях. 

Координация действий в процессе обучения, позволяет обучающимся не только помогать друг другу 
при рассмотрении нового материала, но и распланировать этапы выполнения различных заданий. Этому 
способствует структура модульного обучения - каждый модуль обеспечивается необходимыми 
дидактическими и методическими материалами, перечнем основных понятий, навыков и умений, которые 
необходимо усвоить в ходе обучения. В результате предварительного контроля у обучающихся есть 
возможность выяснить степень своих знаний, получить рекомендации по дополнительной проработке тех 
или иных вопросов. Для каждого модуля формируется набор справочных и иллюстрированных материалов, 
который выдаётся перед началом его изучения. Это позволяет добиться самостоятельности у обучающихся 
при изучении нового материала. Обучающимся не требуется дополнительная помощь в освоения 
материала, они не ждут тех, кто работает медленно – все задания известны с самого начала. И этот факт 
помогает рассудительно использовать своё время на уроке. У слабых учеников стала наблюдаться 
тенденция к растущей скрупулёзности в работе и возросшей самостоятельности. У более сильных учеников 
появился интерес к поиску дополнительной информации по рассматриваемому материалу. 

Обсуждая на уроках поставленные проблемы, решая предложенные задачи, обучающиеся не только 
изучают новый материал, но и отстаивают свою точку зрения, оппонируют друг другу, высказывают 
предположения, то есть моделируют взрослую рабочую обстановку решения какой-либо проблемы. 

Всё это приводит к формированию важных социальных компетенций: 

 коммуникабельность; 

 грамотная письменная и устная речь; 

 умение выступать на публике; 

 принятие критики. 
 

Для оценки знаний при модульном обучении используется рейтинговая система оценки. Рейтинг – это 
количественная оценка результатов, сумма баллов, набранная в течении изучения материала, рассчитанная 
по определенным формулам, не изменявшимся в течение обучения. 

По этапу контроля предусматривают следующие виды контроля: текущий, промежуточный, 
итоговый. Все результаты, достигнутые на каждом этапе текущего, промежуточного и итогового контроля, 
оцениваются в баллах. Все набранные баллы суммируются. Цель обучающегося – набрать максимальное 
количество баллов. При рейтинговой системе резко возрастает роль текущего и промежуточного контроля. 
Текущий контроль дает до 30–35 % общей максимальной оценки в баллах, промежуточный – 20–25 %, 
практические работы – до 25 %. Доля баллов, полученных за самостоятельную работу - 20 % от общей 
оценки учебного труда обучающегося. Такая система стимулирует повседневную систематическую работу, 
значительно повышает самостоятельность в учебе. Успешность данной методике выражается в возросшей 
целеустремлённости получить хороший результат по итогам курса и отдельного урока. К середине курса 
модульного обучения, обучающиеся становятся значительно активнее. Выполняют не только обязательные, 
но и дополнительные задания, в том числе, понимая, что итоговая отметка зависит от суммы результатов 



на каждом уроке. Это позволило добиться не только положительной динамики по успеваемости на уроках, 
но и помогает в осознании обучающимися целостности процесса обучения. 

Всё это позволяет формироваться у обучающихся ответственности за полученный результат и знания, 
нацеленности на итоговый результат. Это позволяет рассматривать обучение не как оторванный от 
повседневной жизни процесс, но, за счёт включения практической и исследовательской работы, видеть 
взаимосвязь знаний и возможности их применения в жизненных ситуациях. Проживать и проговаривать их 
за счёт возросшей самостоятельности и идти к итоговому результату, который известен, благодаря 
рейтинговой системе оценки. 

Всё это позволяет считать систему внедрения модульного обучения довольно успешной, так как она 
позволяет добиться формирования не только предметных знаний и навыков, но и внепредпетных soft skills, 
которые будут наиболее востребованы самими обучающимися в повседневной жизни. 

Критериями успешности внедрения данной методики можно считать возросшую мотивацию на уроках, 
проявляющийся интерес к рассматриваемым профессиям. Обучающиеся с охотой знакомятся с 
материалом, который непосредственно связан с темой, но рассматривают его под другими аспектами – с 
точки зрения медицины или экологии. Возможность примерить на себя роли специалистов, 
спрогнозировать распространения болезней в разных странах делает уроки интересней, увлекает 
обучающихся в учебный процесс, за счет не тривиальных заданий и, как следствие, делает обучение более 
успешным.  


