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Рассматривается модульный принцип организации процесса обучения применительно к дисциплине «Элек-
тротехника и электроника». Определены пределы применимости одноуровневых линейных моделей мо-
дульных программ обучения. Обоснована необходимость разработки многоуровневых модульных программ. 
Предложена трёхуровневая модель модульной программы процесса обучения с варьируемым уровнем ком-
петенций.  
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Актуальность проблемы. Существует пробле-

ма повышения уровня знаний студентов всех 
форм обучения, которая особенно ощутимо про-
является при изучении общетехнических дисци-
плин. Тому есть несколько причин: 1) При со-
кращении общего срока обучения студентов (ба-
калавриат) количество учебных часов на специ-
альные дисциплины сохраняют за счёт сокраще-
ния часов на изучение непрофилирующих дис-
циплин. 2) Такое сокращение производится, в 
основном, за счёт часов для практических заня-
тий. Иллюстрацией может служить дисциплина 
«Электротехника и электроника» по которой ча-
сы на практические занятия по многим специ-
альностям отсутствуют.  

Цель работы – улучшить качество образова-
ния студентов с помощью модульного учебно-
методического пособия, предназначенного для 
самостоятельного освоения теории и решения 
задач. Поэтому предлагаемое модульное учебно-
методическое пособие получило название 
«Электротехника. Сборник задач и упражнений» 
[1]. В настоящее время нет окончательной трак-
товки понятия «модуль», как и мнения о содер-
жании принципов технологии модульного обу-
чения. Их смысл и содержание наиболее полно 
раскрыты в работах В.М.Гараева [2], где предло-
жены десять принципов технологии модульного 
обучения. Понятие «модуль» основоположник 
модульных технологий Дж. Рассел трактует, как 
«…учебный процесс, охватывающий единицу 
учебного материала» [3]. П.А.Юцявичене счита-

ет, что «сущность модульного обучения состоит 
в том, что студент самостоятельно работает с 
индивидуальной учебной программой, а функ-
ции педагога варьируются от информационно-
контролирующей до консультативно – коорди-
нирующей» [4]. Б. и М.Гольдшмидт под модулем 
понимают «…замкнутую самостоятельную еди-
ницу запланированной серии учебной деятель-
ности, созданную в помощь студенту для дости-
жения им конкретных задач» [5], а Т.Н.Щеднова 
указывает, что модуль – «логически завершен-
ный, самостоятельный, информационно-
методически обеспеченный блок учебной про-
граммы» [6]. В настоящей работе под «модулем» 
понимаем самостоятельную учебную единицу зна-
ний, объединенных определенной целью, методиче-
ским руководством освоения этого модуля и кон-
тролем за его освоением. В соответствии с этим, 
модуль включает в себя [7]: 1) План обучения с 
заданными целями и уровнями компетенций по 
окончании процесса обучения. 2) Объём инфор-
мации, соответствующий по объёму всей теме 
или её части. 3) Методическое руководство по 
достижению дидактических целей, направлен-
ных на получение заданной профессиональной 
компетентности [8]. Главным инструментом мо-
дульной технологии является модульная про-
грамма [9], т.к. она объединяет модули материа-
ла учебной дисциплины в логическое целое в 
сочетании с принципом «от простого к сложно-
му». Последовательность модулей в «одноуров-
невой линейной» программе фиксирована, по-

56 

mailto:Kolomytsev@bk.ru


Социальные науки 
Social sciences 

этому маршрут освоения учебного материала 
будет всегда одним и тем же – линейным, а по-
лученные компетенции (и уровень детализации) 
будут одинаковыми для студентов всех направ-
лений и специальностей. Достоинство линейных 
программ в их простоте и она же ограничивает 
пределы их применимости: они пригодны толь-
ко, если требуется обучать базовым знаниям, 
одинаковым для всех направлений. Однако, для 
разных направлений и разных специальностей 
требуется различный уровень компетенций по 
одним и тем же темам и разный уровень детали-
зации отдельных тем. Примером могут служить 
два профиля: 29.03.04 – «Технология художест-
венной обработки материалов» и 22.03.02 – «Ли-
тейное производство черных и цветных мате-
риалов»". Если для профиля 29.03.04 больший 
уровень компетентности (и детализации мате-
риала) требуется по электронике, что связано с 
электронными технологиями обработки мате-
риалов, то для профиля 22.03.02 «Литейное про-
изводство черных и цветных материалов» важ-
нее уровень компетентности в области электро-
оборудования плавильных печей. Поэтому мо-
дульная программа дисциплины должна позво-
лять выстраивать и корректировать разные тра-
ектории освоения материала, адаптируя учеб-
ный процесс к потребностям разных направле-
ний и специальностей. Указанные потребности 
эффективно реализуются посредством много-
уровневых модульных программ (Рис.1, 2). 
Стрелками показаны маршруты образовательно-
го процесса для профилей 22.03.02 – «Литейное 
производство черных и цветных материалов»" и 
29.03.04 – «Технология художественной обработ-
ки материалов. На Рис. 1, 2 цифрами 1, 2, 3 обо-
значены уровни детализации модулей (тем) 
учебного материала, буквами А, Б, В, Г обозначе-
ны темы раздела (курса). Трёхуровневая компо-
новка материала учебного пособия по каждой 
теме по модульному принципу позволяет учи-
тывать как направление, так и конкретную спе-
циальность подготовки студентов. В соответст-
вии с этим, каждый модуль первого уровня 
1А,1Б,1В,1Г по каждой теме включает в себя ещё 
один модуль второго (2А,2Б,2В,2Г) и третьего 
(3А,3Б,3В,3Г) уровней.  

Модули второго и третьего уровней отлича-
ются от модулей первого уровня более подроб-
ной и глубокой детализацией содержания, кото-
рая учитывает специфику конкретных специаль-
ностей. Поскольку сами модули являются логи-
чески связанными и законченными компонен-
тами учебного материала [10], их содержание и 
последовательность легко менять (например, 

столбцы 1Б и 1Г), обеспечивая уровень компе-
тенции по данной дисциплине, необходимый 
именно для данной специальности. Если же та-
кой уровень компетенции по некоторым темам 
(разделам) недостаточен, включаются верти-
кальные связи с модулями следующего уровня 
2А, 2Б, 2В, или 2Г, детализация учебного мате-
риала в которых соответствует второму уровню 
компетенции. Если он недостаточен, включают-
ся вертикальные связи с модулями 3А, 3Б, 3В, 
или 3Г, обеспечивая наивысшую компетенцию 
по конкретной теме. Такая структура модульной 
программы позволяет гибко дифференцировать 
уровни компетенций по разделам дисциплины и 
реагировать на запросы профилирующих кафедр 
и работодателей. Блок входных данных содер-
жит цели и маршруты процесса обучения, а так 
же необходимые требования к начальному уров-
ню подготовки студентов, который выявляется 
тестированием перед началом обучения. 

Заключение. Учебно-методическая новизна 
работы состоит в многоуровневой модульной 
компоновке учебного материала по каждой теме, 
что позволяет учитывать как направление, так и 
конкретную специальность подготовки студен-
тов. Практическая ценность полученных резуль-
татов. Последовательность модулей с уровнями 
детализации, необходимыми для получения тре-
буемых компетенций, определяет маршрут 
учебного процесса, который обеспечивает ре-
зультирующий уровень компетенций, необхо-
димый именно для данной специальности. Све-
дения о внедрении в учебный процесс. Первая часть 
модульного учебно-методического пособия под 
названием: «Электротехника. Сборник задач и 
упражнений. Электрические цепи» [11] внедрена 
в учебный процесс в САМГТУ. Апробация в учеб-
ном процессе в течение трёх лет дала следующие 
результаты: 1) Повышение интереса студентов к 
изучению электротехники, что выражается в их 
активном участии в олимпиаде по общей элек-
тротехнике, где они занимают призовые места. 
2) Повышение уровня знаний и успеваемости по 
электротехнике, что выражается в успешной 
сдаче зачётов и экзаменов (уменьшилось коли-
чество перезачётов и переэкзаменовок). 3) Ус-
пешное и самостоятельное выполнение расчёт-
но-графических работ по электротехнике, что 
видно по их ответам на вопросы при защите рас-
чётно-графических работ. 
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Рис. 1. Схема «линейной» многоуровневой мо-
дульной программы обучения для направления 

22.03.02 – «Металлургия» 
(The scheme of the "linear" multilevel modular pro-
gram of training for the direction 22.03.02 – "Metal-

lurgy") 

Рис. 2. Схема «линейной» многоуровневой модульной 
программы обучения для направления 29.03.04 – «Тех-

нология художественной обработки материалов» 
(The scheme of the "linear" multilevel modular program of 

training for the direction 29.03.04 – "Technology of art pro-
cessing of materials") 
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Problem relevance. There is a problem of increase in level of students' knowledge of all forms of training which 
is especially noticeably shown when studying all-technical disciplines. There are several reasons for this: 1) With 
the reduction of the total period of students' training (bachelor degree) the number of class periods for special 
disciplines are preserved at the expense of the reduction of hours for studying of minor disciplines. 2) Such a 
reduction is basically made at the expense of hours for practical classes. As an illustration the discipline "Elec-
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tronics and electrical engineering" is given for which practical training hours on many specialties are absent. 
The work purpose is to improve the quality of students' education by means of a modular educational and me-
thodical manual intended for independent acquisition of the theory and the solution of tasks. The modular 
principle of the organization of training process in relation to the discipline "Electronics and electrical engi-
neering " is considered. Limits of applicability of single-level linear models of modular programs of training are 
defined. The need for the development of multilevel modular programs is proved. A three-level model of a 
modular program of training process with the varied level of competences is offered.  
Conclusion. Educational and methodical novelty of the work consists in multilevel modular configuration of 
training material on each subject, which allows to consider both the direction, and concrete specialty of students' 
training. The practical value of the results. The sequence of modules with the specification levels necessary for ob-
taining the required competences, defines the route of the educational process which provides the resultant level 
of competences necessary for this specialty. Data on introduction in the educational process. The first part of a 
modular educational and methodical manual under the name: "Electrical equipment. Collection of tasks and ex-
ercises. Electric chains" is introduced in the educational process in SAMGTU. Approbation in the educational 
process for three years has yielded the following results: 1) Increase in students' interest in studying of electrical 
equipment which results in their active participation in the general electrical equipment Olympiad in which they 
take prizes. 2) Increase in level of knowledge and progress on electrical equipment which results in successful 
tests and examinations (the number of resitting of tests and re-examinations has decreased). 3) Successful and 
independent performance of calculation and graphic works on electrical equipment which is noticeable in their 
answers to questions at defence of calculation and graphic works. 
Keywords: modular principle, education, modular program, competence, linear single-level model, multilevel 
model. 
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