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Что изменилось в 

университетском образовании в 

ответ на «вызовы времени»? 

 
Расширение информационной 

образовательной среды  

Индивидуальный образовательный 

маршрут студента  

Новые роли преподавателей 



Вопросы для обсуждения  

1. Что такое модуль?  

2. Что такое модульное обучение?  

3. Какова логика модульного построения 

образовательного процесса?  

4. Каковы требования ФГОС к 

организации модульного обучения в 

вузе?  

 



Что такое модуль? 



Модуль: понимание   

• Модуль – учебный пакет, охватывающий 
концептуальную единицу учебного материала 
и предписывающий обучающемуся действия 
/Modular instruction, 1974/. 

• Модуль – отделяемая, относительно 
самостоятельная часть какой-нибудь 
системы, организации (общее понимание).  

• Модуль в педагогике используется для 
обозначения учебных предметов, курсов, 
дисциплин или их составных частей при 
выборе предметов изучения.  



Учебный модуль: состав   

• теоретическая часть 

 

• методическая часть 

 

• рефлексивная часть 

(рекомендуется) 



Оглавление модуля 

• указание всех рубрик любой степени 

важности 

• наименование учебных элементов 

модуля 

• наименование всех таблиц, схем, 

диаграмм и пр. 



Структура модуля: 

теоретическая часть  

Учебный элемент 1 Учебный элемент 2 Учебный элемент 3

Модуль

Учебный элемент – это раздел модуля, посвященный 

изложению законченной темы. 

Один модуль включает от 5 до 8 учебных элементов. 



Структура учебного элемента 

• учебные цели элемента (конкретизация 

целей модуля) 

• конкретная ситуация (кейс), 

представляющая собой основные 

проблемы учебного элемента 

• основной текст, включая примеры, 

упражнения, цитаты 

• выводы и заключения по материалу 

 



Структура модуля: методическая 

часть 

• тексты 

• вопросы и задачи 

• упражнения, задания на отработку 

умений 

•  кейсы 

• проблемы (темы) исследований 

• темы учебных проектов  



«Ключи» 

• решения кейсов, задач 

• рекомендации к поиску и 

формулированию ответов 

• рекомендации по проведению 

исследований 

• рекомендации по осуществлению 

проектной деятельности 



Рекомендуемая литература 

• обязательная 

• дополнительная 

 

• Глоссарий (толковый словарь 

основных терминов и понятий, 

используемых в данном модуле) 

 



Формат модуля 

(рабочая тетрадь) 
 

• аппарат прямого доступа к информации 

• большие поля 

• формализованные задания, 

размещенные в тексте 

• ссылки  

 



Что такое модульное 

обучение? 



• Суть - обучаемый более 

самостоятельно или полностью 

самостоятельно может работать с 

предложенной ему индивидуальной 

программой  

 

• Обучение строится по отдельным 

"функциональным узлам" — модулям. 



Правила модульного обучения  

• учебный материал нужно конструировать таким 
образом, чтобы он в виде модульной программы (или 
модуля) вполне обеспечивал достижение 
обучаемым поставленной перед ним дидактической 
задачи; 

• учебный материал, охватываемый модулем, должен 
являться настолько законченным блоком, чтобы 
существовала возможность конструирования 
единого содержания обучения, соответствующего 
комплексной дидактической цели, из отдельных 
модулей; 

• в соответствии с учебным материалом следует 
интегрировать различные виды и формы 
обучения, подчиненные достижению намеченной 
цели. 



Характеристики модульного 

обучения 

• В модульном обучении перед каждым 
учебным элементом ставится 
определенная дидактическая цель, а 
содержание обучения представляется в 
объеме, обеспечивающем ее достижение.  

• Содержание модулей изменяют с учетом 
динамики социального заказа.  

• Обучаемые получают информацию, 
необходимую для принятия решений, или 
точные указания на источник ее получения.  

• Модули обеспечивают знания, отвечающие 
индивидуальным потребностям 
обучаемых. 



Характеристики модульного 

обучения 
• В модулях предлагаются различные 

методы усвоения материалов.  

• Обучаемый может либо выбирать 
приемлемые методы, либо (опираясь на них 
или на личный опыт) строить собственный 
путь усвоения.  

• Модульное обучение усиливает 
консультативную функцию 
преподавателя.  

• Модульная программа позволяет 
преподавателю и обучаемому вместе 
находить наилучший путь обучения.  



Какова логика модульного 

построения образовательного 

процесса? 



Учебный предмет 1  

Учебный предмет …  

Учебный предмет 16  

Аттестация за полугодие 

Линейный образовательный 

процесс 

Аттестация за год 

Какие проблемы существуют при такой  схеме? 

Учебный предмет …  



Модульный образовательный 

процесс (варианты) 

Модуль 1 Модуль 2 

Модуль 5 

Модуль 3 

Модуль 4 

Модуль 1 

Модуль 3  Модуль 5  Модуль 6  Модуль 4  

Аттестация  

Какие проблемы существуют при таких схемах? 

Модуль 2  



Преодоление рисков модульного 

обучения 
• Формирование четкой дидактической цели 

согласованной с ожидаемым результатом  

• Обеспечение самостоятельной работы 
студентов УМК 

• Обеспечение консультативного 
сопровождения работы студентов 
(электронные форматы дидактического 
общения) 

• Использование кредитно-рейтинговой 
системы оценивания образовательных 
результатов  



Пример модульной образовательной программы  

 

«Создание инновационной системы подготовки 

специалистов в области гуманитарных 

технологий в социальной сфере»  

 

РГПУ им. А.И. Герцена  

 

2007 – 2008 гг.  

Аннотированный каталог изданий, опубликованных 

в рамках инновационной образовательной 

программы, можно посмотреть на сайте РГПУ им. 

А.И. Герцена в разделе «Инновации» 



Модель инновационной ОП   

РГПУ им. А.И. Герцена 

Вариативный  

модуль 1 

Вариативный  

модуль 2 

Вариативный  

модуль … Вариативный  

модуль n 

Инвариантный модуль  

 

«Методология 

исследования в сфере  

образования»  

Пример  

Магистратура  



Индивидуальный маршрут  

М-1 М-3 М-6  Специализация  1 

М-2 М-6 М-11 Специализация  2 

М-3 М-7 М-10 Специализация  3 

М-4 М-6 М-10 Инвариантный  Специализация  4 

М-4 М-8 М-10 модуль  Специализация  5 

М-5 М-9 М-1 Специализация  6 

М-3 М-6 М-12  Специализация  … 

М-13 М-6 М-10 Специализация  n 

Модули + инвариантный модуль = специализация  



Вариативные модули инновационной ОП 

• «Технологии формирования политической, 
этнической и религиозной толерантности» 

• «Технологии продвижения образовательных услуг на 
рынок» 

• «Технологии управления репутацией» 

• «Здоровьесберегающие технологии в социальной 
сфере» 

• «Технологии обеспечения психологической 
безопасности в социальном взаимодействии» 

• «Технологии межэтнического, 
межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия» 

• «Технологии обеспечения безопасности 
(информационной, экологической, экономической)» 



Вариативные модули инновационной ОП 

• «Технологии профилактики аддиктивного 
(зависимого) поведения» 

• «Технологии управления в социальной сфере» 

• «Технологии управления образовательными 
системами» 

• «Технологии мотивации персонала в организации» 

• «Технологии социального ориентирования человека 
в глобальном информационном пространстве» 

• «Технологии психологической помощи семье» 

• «Технологии социального мониторинга»  

• «Технологии образования средствами 
высокотехнологичной информационной среды»  

• «Технологии общественной коммуникации» 

 



Вариативные модули инновационной ОП 

• «Технологии психологической помощи в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях» 

• «Технологии международной коммуникации в сфере 
образования и науки» 

• «Технологии проектирования социальной среды» 

• «Технологии гуманитарной экспертизы и социального 
аудита» 

• «Технологии интеллектуальных коммуникаций» 

• «Технологии социального партнерства в сфере 
образования» 

• «Технология волонтерской деятельности в социальной 
сфере»  

• «Технологии профилактики девиации в социальной 
сфере» 

• «Технологии конструирования тендера» 

• «Технологии извлечения, обработки и анализа 
информации» 



Вариативные модули инновационной ОП 

• «Технологии модерации в сфере социального взаимодействия» 

• «Технологии управления конфликтом» 

• «Социально-реабилитационные технологии» 

• «Технологии в условиях кризисного социального 
взаимодействия» 

• «Технологии работы с социотекстом» 

• «Технологии формирования корпоративной культуры» 

• «Технологии гармонизации межвозрастных отношений» 

• «Технологии взаимодействия человека с высокотехнологичной 
информационной средой» 

• «Технологии адаптации мигрантов» 

• «Технологии разрешения социально-психологических проблем 
развития детей группы риска»  

• «Технологии социокультурной адаптации в северных регионах»  

• «Технологии современного фандрайзинга в социальной сфере»  

 



Каковы требования ФГОС к 
организации модульного 

обучения в вузе?  

 



В каком понимании употребляется слово 

«модуль» разработчиками, толкователями и 

интерпретаторами ФГОСов 

Модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения 

 

Модуль употребляется как самостоятельный термин и как синоним: 

• Программы учебного курса 

• Программы учебной дисциплины  

• Рабочей программы дисциплины 

• Цикла дисциплин (вводный, общеобразовательный, 

общепрофессиональный, специальный) учебного плана  

• Модульность употребляется как принцип проектирования 

образовательных программ  



Как понимается структура модуля 

• Цели  освоения учебной дисциплины  

• Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО  

• Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины (модуля) / ожидаемые результаты 
образования и компетенции студента по завершении 
освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

• Структура и содержание учебной дисциплины (модуля):  

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисципли

ны 

Семестр 

Неде

ля 

семес

тра 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 



Как понимается структура модуля 

• Образовательные технологии  

• Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

• Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной дисциплины (модуля) 

  а) основная литература:   

  б) дополнительная литература:   

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
  

• Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
(модуля)  



Каким образом могут быть определены 

цели и результаты модуля 

Цели модуля, как и любой учебной программы 

формулируются либо в терминах учебных намерений 

преподавателя и тогда ожидаемые результаты будут 

описаны в терминах конкретных компетенций 

студентов,  

либо сразу через ожидаемые результаты студентов и 

тогда учебные намерения преподавателя 

расписываются через технологическую карту (что 

преподаватель намерен сделать, чтобы достичь 

ожидаемых результатов студентами).  



Как могут быть использованы знания о 

модулях в новых образовательных 

программах 
Уровни применения модульной системы обучения 

 

• Низший уровень – модульная система применяется только с 
целью контроля успеваемости студентов. В ее рамках 
отдельные дисциплины разделяются на части (модули), после 
освоения каждой части предполагается процедура измерения 
образовательных результатов.  

• Средний уровень – на основе модульного подхода 
связываются отдельные дисциплины. В данном случае 
содержание учебной дисциплины значительно 
перерабатывается с целью вычленения относительно 
самостоятельных частей (модулей).  

• Высший уровень – модульный подход реализуется в рамках 
образовательной программы, состоящей из отдельных 
модулей. Этот вариант предполагает пересмотр целей и 
содержания всех учебных дисциплин в соответствии с целями и 
ценностями образовательной программы.  



Благодарю за внимание  


