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Введение 
В ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» достаточно давно и успешно 

применяется технология модульного обучения. 

Методическая система обучения, построенная по модульному принципу, 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным обучением. Она позволяет 

наиболее полно учесть индивидуальные особенности обучающихся, уровень их 

подготовленности. Обучающийся может изучить модуль самостоятельно, в 

удобном для него темпе и уделять при необходимости больше внимания наиболее 

трудным для него профессиональным знаниям, умениям и навыкам. Модульное 

обучение основано на следующей основной идее: обучающийся должен учиться 

сам, а мастер п/о обязан осуществлять управление его ученьем: мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать. 

Используя в своей работе технологию модульной системы обучения 

анализируя подготовленность обучающихся методом тестирования, 

педагогического наблюдения, поэтапной аттестации можно отметить: 

-повысилась мотивация обучающихся в освоении нового материала; 

-возможность обучения в индивидуальном темпе; 

-возможность выбора уровня обучения; 

-независимость от уровня усвояемости других обучающихся; 

-гарантированность достижения результатов обучения; 

-возросла способность самооценки, самокоррекции, самоконтроля, 

самообразования обучающихся. 

Анализ учебного процесса показывает, что применение учебных элементов 

значительно повышает качество учебного процесса, возрастает (на 0,5 – 0,6) 

средний балл теоретической и практической оценок знаний обучаемых, улучшается 

адаптация на рабочем месте.  

По мнению самих обучаемых, при применении модульной методики 

усваиваемость знаний в 1,5 – 1,8 раз выше, чем при обучении по традиционной 

методике, и по окончании занятий, как правило, изъявляют желание в следующий 

раз обучаться по модульной методике. 
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Технология модульного обучения. 

 
Технология модульного обучения разработана экспертами Международной 

Организации Труда на основе наиболее прогрессивных и эффективных 

образовательных систем европейских государств. Она успешно используется во 

многих странах мира. В основе модульного обучения лежит деятельностный 

подход. То есть человека учат не профессии вообще, а конкретным знаниям, 

умениям и навыкам, которые необходимы ему на его рабочем месте.  

Суть модульной технологии состоит в том, что конкретная профессия или 

служебные функции разбиваются на модульные блоки – логические 

самостоятельные этапы работы, содержание которых отвечает социально-

экономическим потребностям общества и стандартам по подготовке специалистов.  

 

Основные понятия  технологии модульного обучения (модульный блок, 

модуль трудовых навыков). 

 

 
Модульный блок –  технологически приемлемая часть работы в рамках 

производственного задания, профессии или области деятельности 
с четко обозначенным началом и окончанием, которая, как 
правило, не подразделяется в дальнейшем на более мелкие части. 

 

 

 
Модуль трудовых навыков (МТН) – описание работы, выраженное в виде 

модульных блоков (МТН описывает в форме модульных блоков 
рабочие действия, выполняемые в рамках конкретного 
производственного задания). 
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Программа обучения по модулям трудовых навыков (МТН-программа) 

представляет из себя четко структурированный анализ, «спецификацию 

профессии»: 

1 форма - создается описание рабочих функций, организационной структуры, 

условий работы, требований к поступающему, 

2 форма -  производится разбивка на модульные блоки и описание модульных 

блоков, 

3 форма - для каждого модульного блока определяется группа и категория  

навыков, необходимых для изучения данного модульного блока, 

4 форма - проводится идентификация учебных элементов, 

5 форма- создается «портрет профессии», все модульные блоки и 

составляющие их учебные элементы «сводятся » в таблицу. 

 

.Структура учебного элемента. 

 

Для каждого модульного блока разрабатывается группа учебных пособий – 

учебных элементов. 

 
Учебный элемент - самостоятельная учебная брошюра, предназначенная 

для обучения, ориентированного как на самостоятельную работу 
обучающегося, так и на работу под руководством мастера п/о. 
Каждый учебный элемент охватывает конкретный элемент 
практических или теоретических знаний. 

 
 

Структурированный набор учебных элементов, подлежащих изучению 

конкретным обучающимся, составляет индивидуальную программу обучения. 

Учебный элемент представляет собой отдельную брошюру формата А4, 

оформленную в соответствии с определенными требованиями. 

Титульный лист учебного элемента содержит: 

- наименование учебного элемента; 
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- наименование специальности и профессии, для которых он разработан; 

- код учебного элемента. 

Титульный лист учебных элементов имеют различные цвета в зависимости от 

отрасли (подотрасли), к которой они принадлежат. 

Первый лист учебного элемента является ориентационным и содержит 

следующие разделы: 

- цели обучения; 

- перечень необходимого оборудования, материалов и вспомогательных 

средств; 

- перечень сопутствующих учебных элементов и пособий. 

Содержанием учебного элемента является всё то, с чем квалифицированный мастер 

производственного обучения обязан ознакомить обучающихся, вложенное в виде 

текста в сопровождении иллюстрации.  

Страницы обязательно должны быть пронумерованы. Каждый учебный элемент 

заканчивается контрольным заданием (тестом).  

Указанная проверка полностью соответствует цели обучения и обеспечивает 

установление квалификации, которую должен получить обучающийся.  

 

Цели обучения. 

 

Цели обучения должны быть адресованы обучающемуся и точно определять: 

- виды работ, которые обучающийся сможет выполнять, или технические 

знания, необходимые для выполнения работ, которые он приобретает, 

изучив учебный элемент; 

- условия выполнения работ; 

- технические и технологические требования к выполнению работ. 

При формулировании цели необходимо избегать слов типа: 
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 знание, понимание, оценка, 

 используйте термины деятельности: 

-  расположить, добавить, снять, заменить, определить, настроить и т. д. 

 

Оборудование, материалы и вспомогательные средства  

 

Раздел «Оборудование, материалы и вспомогательные средства» содержит 

перечень и краткое описание оборудования, материалов и вспомогательных 

средств, необходимых для выполнения практических заданий и проверки усвоения 

учебного элемента. 

Составляя перечень оборудования, проверьте включение в перечень и правильное 

наименование всего оборудования, материалов и вспомогательных средств, 

необходимых для изучения учебного элемента, причем все пункты должны быть в 

наличии и применяться на учебном месте. 

 

.Сопутствующие учебные элементы и пособия.  

 

Раздел «Сопутствующие учебные элементы и пособия» включает в себя 

перечень учебных элементов и пособий, подлежащих предварительному изучению 

или содержащих дополнительную техническую информацию. 

Перечень связанных учебных элементов должен включать названия тех учебных 

элементов, без изучения которых нельзя приступать к изучению данного учебного 

элемента. 
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Требования к тексту и иллюстрациям.  

 

Страницы с учебным текстом включают в себя сведения, которые мастеру п/о 

необходимо изложить на лекциях и продемонстрировать на практических занятиях. 

Учебный текст адресован обучающемуся и  содержит: 

- структурированную и иллюстрированную информацию, 

обеспечивающую достижение установленных целей обучения; 

- практические задания, необходимые для отработки формируемых 

навыков. 

Текст излагается в ясной и четкой манере; рисунки, как правило, имеют 

объемное изображение и создаются с помощью простых четких линий. 

 

 Требования к тексту: 

 - должен быть адресован обучающемуся; 

 - должен ограничиваться  важнейшей информацией, необходимой для 

выполнения целей; 

- должен быть выражен наиболее простым и ясным языком; 

 - должен быть грамматически и технически правильным;                                                 

 Требования к иллюстрациям: 

 - иллюстрации являются простыми, но технически правильными, без 

ненужных деталей; 

 - иллюстрации четко показывают то, что должен демонстрировать  мастер п/о 

и то, что, как правило словесно не выражается; 

 - иллюстрации должны быть составлены в трехмерном изометрическом 

изображении. 

 Иллюстрируя учебный материал, всегда помните старую пословицу «Лучше 

1 раз увидеть, чем 100 раз услышать».  Делайте рисунки максимально наглядными, 

желательно внести элемент занимательности там, где это оправдано содержанием 

(учебные элементы по технике безопасности для «оживления» теоретического 

материала). 
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 Требования к тексту и иллюстрациям: 

 - тексты и иллюстрации должны явно соответствовать друг другу; 

 -тексты и иллюстрации образуют непрерывные и составленные в четкой 

последовательности шаги, с помощью которых инструктивные указания становятся 

легко доступными для понимания обучающихся в процессе самообучения. 

 Учебный элемент должен быть составлен в виде ряда точно определенных 

шагов. Эти шаги идут в логической последовательности и для каждого шага 

имеются и должны быть изучены определенные профессиональные приемы работы 

с тем, чтобы эта работа была выполнена на достаточно высоком уровне. 

 Однако не всегда является возможным выделить ряд определенных шагов, 

например, учебные элементы, содержащие сведения по технической информации, 

строятся по принципу «от простого к сложному».  Материал излагается по 

принципу «от простого к сложному» в логической последовательности. 

 

Проверка усвоения.  

 

 Проверка усвоения учебного элемента представляет собой точное зеркальное 

отражение формулировки поставленной цели. Цель проверки заключается в том, 

чтобы дать надежное доказательство того, что обучающийся может выполнить 

навыки (психомоторные, интеллектуальные или чувственные), полученные в 

результате изучения учебного элемента, в соответствии с предписанными 

стандартами и требованиями и в условиях, оговоренных в формулировке цели. 

 Требования к контрольному заданию. 
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 Разрабатывая тест выполнения для любого учебного элемента, Вам 

необходимо иметь ответы на следующие три вопроса: 

- какую деятельность должен осуществлять обучающийся после завершения 

обучения; 

-   согласно каким стандартам обучающийся должен быть способен 

выполнять работу после завершения обучения; 

- в каких условиях обучающийся должен быть способен выполнять работу 

после завершения обучения. 

 В случае, когда учебный элемент относится главным образом к 

психомоторным навыкам (проявление физических возможностей, работа на 

станках, мастерство и т.п.), то в этом случае проверка прогресса обеспечивает 

оценку, исходя из решений продвигаться вперед или нет и предусматривает 

выполнение практического задания.. 

 В случае, если учебный элемент относится к технической информации в 

части инструмента, оборудования, материала, компонентов и т. д. или к изучению 

графической информации, как например схемы, чертежи, графики и т. д. то  в этом 

случае контрольное задание должно включать в себя вопросы, дающие 

возможность проверить глубину осознания изученного материала. Вопросы 

должны быть разноплановыми. 

Требования, предъявляемые к тестам: 

1. Валидность: 

-соответствие содержания теста содержанию и объему полученной информации. 

2. Однозначность: 

- простота, все обучающиеся должны одинаково понимать тесты, чтобы при его 

выполнении действовать в соответствии с эталоном. 

3. Надежность: 

- соответствие вопросов объему изложенной информации, должно быть 

проверено каждое существенное требование. 

 

 

Вопросы должны быть разноплановыми. 
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Примерные варианты построения тестов: 

 

1.Тест на опознание (предполагает ответы «да» и «нет») 

2. Тест с использованием рисунков. 

3.Тест с указанием одного или нескольких правильных ответов. 

.Категории учебных элементов. 

Учебные элементы классифицируются по следующим шести категориям: 

Деятельность: 

в эту основную категорию входят учебные элементы, предназначенные для 

формирования, главным образом, психомоторных навыков, таких как измерение, 

разметка, установка, сверление, монтаж и т.д. 

Техническая информация (инструменты, оборудование, механизмы): 

эта категория включает в себя учебные элементы, содержащие информацию о 

принципах действия, устройстве, применении и технических характеристиках 

инструментов, оборудования и механизмов. 

Техническая информация (материалы, компоненты, методы): 

учебные элементы этой категории содержат сведения о назначении, структуре, 

технических характеристиках и использовании материалов (сырья, 

полуфабрикатов, изделий), а также о способах работы и производства. 
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                                   Графическая  информация/схемы: 

к этой категории относятся учебные элементы, связанные с чтением и 

интерпретацией графической информации (рисунков, эскизов, диаграмм, чертежей 

и т.д., а также электрических, электронных, гидравлических схем). 

                                                      Теория: 

учебные элементы этой категории представляют основные научные, 

технические, математические принципы и законы (например, «Закон Ома», 

«Принципы магнетизма», «Расширение жидкостей и газов», «Метрические схемы» 

и т.д.). 

                                        Техника безопасности: 

эта категория объединяет учебные элементы, связанные с основными 

аспектами безопасности в профессиональной деятельности (например, оказание 

первой помощи, защитная одежда, загрязнение воздуха, пожароопасность). 

  

  Организация процесса обучения. 

  

Для организации процесса обучения необходимо наличие соответствующей 

учебной базы. Для отработки конкретного учебного элемента необходимо наличие 

всех материалов, оборудования, оснастки, которые указаны в разделе 

«Оборудование, материалы, вспомогательные средства». Обучающийся должен не 

только изучить учебный материал, но и выполнить самостоятельно (или под 

руководством мастера п/о) все операции. На некоторых этапах освоения учебного 

элемента в тексте имеется запись: «позовите мастера п/о». Эта фраза вставляется 

там, где его автор предвидит необходимость в оказании помощи обучающемуся, в 

пробуждении интереса к  изучаемому материалу или же там, где представляется 

важным, чтобы  мастер  п/о взял  под контроль безопасное  выполнение некоторых 

аспектов  элемента.                                                                                                          

После отработки учебного материала обучающийся предъявляет тест и 

демонстрирует  выполнение  практического  задания,  в тех учебных элементах,  
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где это предусмотрено  мастером  п/о. Если тест выполнен правильно, 

обучающийся получает следующий учебный элемент, если в тесте имеются 

ошибки, учебный элемент возвращается ему для дальнейшего изучения (если 

обучающийся испытывает затруднения, то помогает мастер п/о. 

По итогам изучения всех учебных элементов, составляющих модульный 

блок, обучающемуся предлагается выполнить промежуточный тест (который 

содержит вопросы из учебных элементов по всему модульному блоку); если 

обучающийся выполнил тест правильно, он переходит к изучению учебных 

элементов следующего модульного блока; если он ошибся, то вновь возвращается к 

изучению тех учебных элементов, которые он не усвоил. 

По итогам изучения всех модульных блоков обучающемуся предлагается 

выполнить контрольное тестирование (в тесте содержатся вопросы по всему 

курсу); если обучающийся ошибся, он вновь возвращается к изучению учебных 

элементов (заметьте, не всего курса, а только тех учебных элементов, которые он 

не усвоил). 

 

Преимущества технологии модульного обучения. 

Технология модульного обучения существенно улучшает качество 

подготовки,  

 повышается компетентность в профессиональной деятельности; 

  улучшается адаптацию к условиям труда; 

 применение 3-х ступенчатой системы контроля  позволяет определить 

и ликвидировать пробел знаний каждого обучающегося; 

 

 

 

 

 

 обучение индивидуально, оно позволяет под любого обучающегося 

составить соответствующую программу; 



 - 12 - 
 выдерживается систематизация тем, 

последовательность и логика в изучении материала; 

 очень удобна модульная система для руководителей техникума 

(модульный блок по охране труда) с точки зрения распоряжения 

временем – любое свободное время при изучении учебных элементов; 

 кроме того, очень высокая мотивация - проявляется здоровое 

честолюбие, заставляющее работать не хуже соседа. Атмосфера на 

занятиях царит творческая, нет скучающих и равнодушных; 

 повышение компетентности в профессиональной деятельности; 

 повышение мотивации обучающихся и уровня самостоятельности в 

процессе обучения; 

 возможность организации обучения по индивидуальным программам 

обучения (возможность индивидуализации занятий); 

 обеспечение высокого качества обучения независимо от 

компетентности мастеров п/о и повышение качества обучения при 

наличии квалифицированных мастеров п/о; 

 гибкость и открытость форм организации процесса обучения; 

 улучшение адаптации к условиям труда; 

 более высокая производительность труда по окончании обучения. 
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                      Заключение 
 

 

При подготовке обучающихся мастера п/о ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум» используют технологию обучения по модулям трудовых навыков 

(МТН-обучение) по модели Международной организации труда. 

Семь мастеров п/о и преподавателей ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум» было обучено департаментом персонала ОАО «ЗМЗ» по разным 

аспектам МТН- технологии: 

- разработчики учебных элементов и модульных программ; 

- иллюстраторы учебных элементов; 

-преподаватели методики организации и проведения процесса модульного 

(МТН) – обучения. 

Мастерами п/о и преподавателями ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум» совместно со специалистами департамента персонала ОАО «ЗМЗ» 

разработаны МТН – программы по пяти профессиям.  

Разработанные учебные элементы (более 100) используются при подготовке 

обучающихся ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» в соответствии с 

учебными программами. 
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