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Исследовательский взгляд на техноло-

гию модульного обучения(ТМО) как на педа-
гогическую технологию позволяет выделить 
специфические признаки именно педагогиче-
ской технологии: диагностическая результа-
тивность, алгоритмируемость, системность, 
научность и др. В статусе педагогической 
технологии ТМО достигает поставленных це-
лей наилучшим образом, если следует ди-
дактическим принципам [1]. 

В литературе рекомендуется шире ис-
пользовать ТМО по различным учебным дис-
циплинам: информатике, физике, иностран-
ному языку, электротехнике и др., что будет 
способствовать совершенствованию знаний 
студентов.  

Рассмотрим более подробно примене-
ние ТМО в курсе электротехники. 

Одна из проблем выполнения практиче-
ских индивидуальных заданий по электротех-
нике заключается в том, что студенты слабо 
связывают проводимые расчеты, их количе-
ственные величины с электрическими явле-
ниями и процессами в электрических цепях. 
Тем более, что расчеты заданий обычно от-
кладываются многими студентами на конец 
семестра. 

При выполнении расчетных самостоя-
тельных работ студентами (СРС) по курсу 
электротехники нами реализована ТМО. В 
отличие от традиционной педагогической 
ТМО каждый индивидуальный банк инфор-
мации модуля являлся частью очередной ла-
бораторной работы. Это позволило повысить 
ритмичность выполнения модулей задания по 
СРС, связать их с конкретными электриче-
скими или магнитными явлениями и процес-
сами, изучаемыми в лабораторных работах. 
Студенты были вынуждены рассчитывать 
модуль СРС, поскольку он являлся частью 
очередной защищаемой на последующем за-
нятии лабораторной работы. Подготовка к 
защите лабораторной работы включала и 
расчет модуля СРС. В случае его невыпол-
нения оставалась незащищенной и исследо-
вательская работа.  

Интерес к экспериментальным лабора-
торным работам, ритмичность их выполнения 
и защиты переключались на расчет модулей 

СРС. Студенты с большим интересом и абсо-
лютно ритмично выполняли в течение семе-
стра практические работы и задания. По-
следнее не только облегчало условия учебы 
студентов, но и делало труд преподавателя в 
течение семестра более равномерным. Не 
возникало проблем массовой проверки и 
приёма защит выполненных СРС в конце се-
местра. Однако работа над учебно-
методическим обеспечением модулей значи-
тельно возрастала. Сложность и объём мо-
дулей СРС, разделение заданий на спектры 
должны быть оптимальны: по величине не 
очень малы, но и не превышать объема экс-
периментальной части лабораторных работ. 

Использование изложенной ТМО при 
выполнении заданий по электротехнике сту-
дентами различных специальностей универ-
ситета позволило повысить их индивидуаль-
ный рейтинг, зависящий и от текущего кон-
троля знаний студентов. Описанная ТМО бо-
лее рентабельная технология обучения, по-
скольку позволяет повысить эффективность 
усвоения студентами учебного материала. 

Элементы ТМО изложены и рекомендо-
ваны в практику высшей школы в учебнике по 
электротехнике и электронике [2]. В нем по-
сле каждого раздела приведены контрольные 
задачи по изложенной теме. Задачи связаны 
своим содержанием с электрическими и маг-
нитными явлениями, процессами, схемами и 
устройствами, описанными в данном разделе 
учебника. Роль преподавателя при этом оп-
ределяется информационными и консульта-
ционными функциями. 

Подобным образом технология модуль-
ного обучения как интеллектуальная система 
может быть использована при выполнении 
учебного процесса и по другим учебным дис-
циплинам с учетом их особенностей. 
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