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Изучение эффективности модульно-рейтинговой технологии обучения студентов в вузах различного 
направления и профиля в настоящее время является актуальной проблемой. Сегодня применение методо-
логических принципов модульного обучения студентов в технологических, технических, аграрных, гумани-
тарных, медицинских, сельскохозяйственных и ветеринарных вузах разного направления и профиля, являет-
ся эффективной, здоровье укрепляющей, экономически рентабельной и не требует особых дополнительных 
материальных и других затрат. Она позволяет в короткие сроки изменить время проведения занятий учебно-
го семестра и способствует повышению посещаемости, успеваемости и провести стимулирующую знание 
и объективную оценку, контроля индивидуальных показателей текущего, промежуточного и окончательного 
рейтинга студентов за весь период обучения в вузе.

ключевые слова: Республика татарстан, камский инновационный территориально-производственный 
кластер, Иннокам, методология, антистрессовая, модульное обучение, студенты, 
преподаватели, компетентность, модуль, рейтинг, модульно-рейтинговая технология, 
контроль

THE EFFECTiVENESS OF THE MOduLE-RATiNg TECHNOLOgY OF TRAiNiNg 
OF STudENTS iN THE CONdiTiONS OF THE REPuBLiC OF TATARSTAN

Akhmadiev g.M.
Kazan (Volga) Federal University, Kazan, e-mail: GMAhmadiev@kpfu.ru, ahmadievgm@mail.ru

the purpose of this paper is to inform about the boundaries and perspectives of the module-rating technology of 
training of students in universities of various direction and profile. currently, the application of scientific principles 
and the principles of modular training of students in technological, technical, agricultural, humanitarian universities 
of various direction and profile to be effective, health-saving, economically viable and does not require any additional 
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Актуальность темы. Актуальной за-
дачей социально-экономического развития 
Российской Федерации является мобилиза-
ция потенциала территорий для обеспече-
ния стабильных темпов роста экономики 
в рамках инновационной, социально-ориен-
тированной модели развития. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» предполагает 
развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, рост производительности труда. 
В России одной из точек реализации новой 
модели роста, предполагающей интенсив-
ное использование новых технологий в про-
мышленности, является Камский инноваци-
онный территориально-производственный 
кластер (далее – Кластер). В 2012 году Кла-
стер вошел в Перечень приоритетных ин-
новационных территориальных кластеров, 
утвержденный Председателем Правитель-
ства Российской Федерации д.А. Медведе-
вым. На территории ИнноКама находятся 
филиалы трех университетов – Казанского 
федерального университета, Казанского на-

ционального исследовательского технологи-
ческого университета и Казанского государ-
ственного энергетического университета, 
которые принимают активное участие в раз-
работке новых технологий, ведут активное 
сотрудничества с предприятиями существу-
ющих в Камской агломерации кластеров. 
Так, ведется реализация проекта КНИТУ-
КхТИ по расширению деятельности центра 
«yokogawa», связанной с предоставле-
нием услуг по подготовке и переподготовке 
высококвалифицированных научно-техни-
ческих, инженерных кадров нефтеперера-
батывающей промышленности в сфере на-
укоемкого оборудования, автоматизации 
технологических процессов. Также реали-
зуется проект по созданию КНИТУ-КхТИ 
совместно с корпорацией honeywell науч-
но-образовательного центра виртуального 
обучения и ряд других актуальных образо-
вательных проектов. Однако в настоящее 
время Камская агломерация не имеет соб-
ственного крупного технологического вуза, 
что тормозит ее развитие как в сфере под-
готовки кадров для предприятий ИнноКама, 
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так и в сфере проведения и коммерциали-
зации научных исследований и разработок, 
создания малых инновационных предпри-
ятий при университетах. Представляется 
перспективным создание в среднесрочной 
перспективе единого Университета Инно-
Кама – Камского технологического уни-
верситета в экологически-чистом районе 
Камской агломерации. Необходимость соз-
дания крупного независимого учреждения 
высшего образования отвечает цели по раз-
витию и обеспечению кадрового потенци-
ала, закреплению и привлечению молоде-
жи на территорию Камской агломерации, 
а также формированию научно-технологи-
ческого задела для развития отраслей вы-
соких технологий. Кроме того, будет осу-
ществляться поддержка программ обучения 
молодых специалистов в ведущих мировых 
научно-технологических университетах 
по приоритетным и прорывным технологи-
ческим направлениям мировой системы ис-
следований и разработок и их возвращения 
в Россию с целью создания новых лаборато-
рий и организации передовых производств 
в ИнноКаме. Мера должна позволить обе-
спечить выход сектора исследований и раз-
работок ИнноКама на передовой мировой 
уровень. Будет реализован комплекс меро-
приятий по стимулированию прохождения 
студентами вузов и иных образовательных 
учреждений ИнноКама практики на пред-
приятиях и развитию программ смежных 
специальностей в среднем и высшем об-
разовании [10]. В связи с целью создания 
новых лабораторий и организации передо-
вых производств в ИнноКаме и должна по-
зволить обеспечить выход сектора исследо-
ваний и разработок ИнноКама на передовой 
мировой уровень. 

Исходя из этого, необходимо совершен-
ствовать, модифицировать и модернизиро-
вать учебных образовательных проектов 
и технологии, путем поиска путей в форме 
различных способов, приемов и средств по-
вышения эффективности обучения и кон-
курентоспособности выпускников к новым 
экономическим условиям. 

В настоящее время в высших образова-
тельных учреждениях ИнноКама и в других 
вузах Республики Татарстан, исходя, из но-
вых требовании федеральных государствен-
ных образовательных стандартов постоянно 
происходит, целенаправленная активизация 
и совершенствование учебных образова-
тельных процессов и технологии, путем 
активного поиска путей в форме различных 
способов, приемов и средств повышения 
эффективности обучения и конкурентоспо-
собности выпускников. Кроме всего она 
связана с изменением и внедрением новых 

учебных планов и в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах и по-
вышением и требованиями компетентности 
студентов за весь период обучения в вузе 
[3,4,5,8, с. 43–42]. Такой подход, предпола-
гает изменение самого характера текущего, 
промежуточного и окончательного учебного 
процесса, который превращается в учебное, 
а далее учебно-производственное и в науч-
но-производственное сотрудничество. Это 
обеспечивает целенаправленную демокра-
тизацию позиции преподавателя с одновре-
менным включением студентов в активную, 
творческую, совместную и продуктивную 
научную, учебную и производственную де-
ятельность и даже послевузовского периода. 

Активизации познавательной деятель-
ности студентов всегда была одной из наи-
более актуальной и необходимой и не 
до конца решенной проблемой в педагоги-
ческой практике и при выборе технологии 
обучения. Поэтому постоянно ведется поиск 
способов, приемов и технических средств, 
позволяющих эффективно использовать 
совместную коллективную и активную по-
знавательную деятельность преподавателя 
и студентов. В последнее время интерес 
педагогов направлен на разработку конкрет-
ных методологических основ и принципов 
освоение и внедрение различных образова-
тельных технологий. Переход на высокий 
технологический уровень проектирования 
учебного процесса в вузах требует от пре-
подавателей и совершенствование учебных 
программ и учебных проектов в форме элек-
тронных учебных пособий. далее последу-
ющая реализация этих учебных проектов 
в форме различных электронных образова-
тельных программ, учебников и учебных 
пособий помогает преподавателю стать 
компетентным и конкурентно-способным 
профессионалом, раскрепощает его лич-
ность, выступает в качестве альтернативой 
к формальному высшему образованию, учи-
тывает значительное усиление роли обучае-
мого и обучающего. Все это открывает но-
вые горизонты и возможности для развития 
творчества, как преподавателя, так и студен-
тов. Отсюда следует, что сегодня быть про-
фессионально грамотным педагогом нельзя 
без изучения всего обширного спектра клас-
сических и современных образовательных 
технологий [8,170]. За период обучения 
студентов, в ходе получения высшего об-
разования, студенту необходимо постоянно 
анализировать свою настоящую и будущую 
перспективную научную или производ-
ственную деятельность. А далее реализовы-
вать собственный иногда и заторможенный, 
неиспользованный резервный внутренний 
потенциал, подготовиться и к различным 
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производственным ситуациям. При этом 
предстоит столкнуться в как и ближайшее 
время, так и в перспективной жизнедеятель-
ности и в процессе профессиональной дея-
тельности на различных областях и отрас-
лях народного хозяйства РФ.

В настоящее время, учебные программы 
и новые стандарты высшего образования, 
обучения студентов в вузах, специализиру-
ющихся на различных направлениях под-
готовки в области перспективных профилей 
промышленности и транспортных систем 
оказывают влияние на формирование раз-
личных, профессиональных и специальных 
компетенций. Это особенно важно для буду-
щих специалистов в производственно-тех-
нологической, учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской и в будущем про-
изводственной практике и деятельности. 
При этом для будущих специалистов появ-
ляется, возможность и к освоению класси-
ческих, известных и в будущем проектиро-
вать новейших разработок, предполагаемых 
к внедрению перспективных технологий 
входе учебной и производственной практи-
ки [1,с.10–18]. 

Целью настоящей работы является 
определение эффективности модульно-
рейтинговой технологии обучения студен-
тов в новых экономических условиях мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения 
студентов в вузах различного направления 
и профиля. В своих научных работах мно-
гие исследователи рассматривают сущность 
и значение педагогических образователь-
ных технологий, уделяют ни мало внимания 
к анализу содержания и нормативной базы 
проектирования современных активных 
методов обучения в вузах различной спец-
ифики. Они видят чаще всего актуальность 
в проблемах программированного и лич-
ностно-ориентированного подхода и выход 
на повышение эффективности образова-
тельного процесса и ни обращают внимание 
к эффективному освоению учебного мате-
риала [1, c.42–45]. Изучение представлен-
ных методологических основ и принципов 
к совершенствованию учебного процесса 
с применением новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
т.е. обучение, может привести к заключе-
нию, что эффективное разрешение суще-
ствующих проблем в педагогических тех-
нологиях и в исследуемом аспекте вполне 
разрешимо в рамках модульного и индиви-
дуального подхода [1, c.51–52; 5,4–12; 9].

В современных условиях образования 
в России необходимо совершенствовать ме-
тодологических основ и принципов модуль-
ной технологии обучения для студентов 
федеральных вузов. При этом они обеспе-

чили бы у студентов постоянное развитие 
у них мотивационной сферы, интеллекта, 
самостоятельности, умений осуществлять 
самоуправление учебной и научно- позна-
вательной деятельностью в период обуче-
ния в вузе и послевузовского образования 
в магистратуре и аспирантуре. Поэтому 
в настоящее время такой технологией яв-
ляется модульно-рейтинговое обучение, 
ориентированное на эффективное проекти-
рование учебного процесса с использовани-
ем электронных образовательных ресурсов. 
При этом и во время прохождения учебной 
и производственной практики не снижает-
ся роль модульно–рейтинговой технологии 
обучения и требуется повышение самостоя-
тельного добывания знаний. Модульное об-
учение базируется на позициях постоянного 
деятельного, активного, гибкого и безопас-
ного подхода к построению педагогического 
процесса в период обучения студентов в ву-
зах различной специфической подготовки 
бакалавров, магистрантов и аспирантов. 

материалы и методы исследования
Мы предлагаем для обучения студентов бакалав-

ров (магистрантов), по разным дисциплинам для бу-
дущих академических и прикладных бакалавров 
разного направления и профиля методологических 
основ и принципов модульно-рейтинговой техноло-
гии обучения. При этом обучение направлено и ори-
ентировано на самостоятельность выполнения за-
ранее заданных на разработку и совершенствование 
проектов в форме технических или технологических 
заданий и защитой проектов и отчетов по лаборатор-
ным и практическим работам и с активным участием 
обсуждения, заранее полученных вопросов по из-
учаемой теме, теоретического материала в модульно-
рейтинговой технологии обучения студентов. Каждое 
плановое учебное занятие по разным дисциплинам 
желательно организовать по модульно-рейтинговому 
проекту. Лабораторной и практическое занятие со-
стоит из следующих этапов самостоятельной работы: 
1.поиск и обоснование изучаемой тематики проекта; 
2.подбор и анализ учебного и научного материала; 
3.изучение избранного материала, 4.консультация 
с преподавателем по вопросам, связанным с изучае-
мым материалом по учебной дисциплине, 5. Анализ 
и обсуждение теоретического и практического мате-
риала и далее, подготовка презентации. Каждое ла-
бораторное и практическое занятие обеспечивается 
необходимыми электронными учебниками, пособия-
ми и учебными материалами, наглядными пособиями 
и лабораторным оборудованием, реактивами, чтобы 
студенты могли проверить полученные фундамен-
тальные и практические знания путем постановки 
химических и экологических опытов, путем воспро-
изведения их на лабораторных стендах и в полезных 
учебных и производственных моделях. На подгото-
вительном – первом этапе, основным содержанием, 
учебно-исследовательской или научно-исследова-
тельской деятельности студентов, является самосто-
ятельный выбор темы, ознакомление с теоретическим 
материалом по теме учебного занятия и планирование 
учебного или научно-производственного (химическо-
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го, экологического, технического и технологического) 
проекта по каждому модулю изучаемого курса и про-
блемы. Учебная деятельность студентов на этом этапе 
ориентирована на формирование всех компетентных 
знаний по дисциплине требуемых, федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, получа-
емых в процессе освоения необходимого материала 
по теме, на приобретение специальных и проектных 
умений и решений. Одновременно, в ходе совместной 
работы с преподавателем планирования проекта, про-
исходит формирование коммуникативных связей и на-
выков, выявление творческих способностей в процес-
се решения поставленной проблемы, поиска путей ее 
решения, а также развитие интеллектуальных умений, 
связанных с поиском нужной информации по изучае-
мой теме. А далее собранный теоретический и прак-
тический материал нужно правильно и эффективно 
использовать для учебного и научного обоснования 
и проектирования определенной технологии и про-
цесса по каждой теме изучаемого курса. Определен-
ные трудности могут возникать и при систематизации 
полученной информации для правильного оформ-
ления проекта или презентации при использовании 
учебного или научного материала. При этом повы-
шается роль консультанта – преподавателя и он ока-
зывает нужное содействие целенаправленной работы 
и помогает правильно анализировать имеющуюся 
огромную информацию при составлении проекта, 
а далее возможно и презентации. Эффективность 
модульной системы обучения в высших учебных за-
ведениях повышается тогда, когда все преподаватели 
работают по единой педагогической образовательной 
технологии и при этом среди студентов возникает по-
стоянная конкуренция, что и повышает их посещае-
мость и успеваемость. Результаты модульной системы 
обучения студентов, начиная с первого курса и далее 
с текущего до промежуточного контроля, оценива-
ются в баллах и постоянно ежемесячно отражаются 
в электронных журналах Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

Цель и задачи обучения с помощью модульно-
рейтингового проекта, его научно-методологические 
принципы и методы предусматривают максималь-
ную связь обучения с будущей профессиональной 
деятельностью, эффективной технологией обучения 
и сокращением времени для изучения разных мо-
дулей учебного предмета студентами за период об-
учения в вузе. В этот период студентам проявляется 
доверительное отношение, часто приходится, и знать 
степень их подготовленности и творческой способ-
ности. При этом важную роль играет и учебно-вспо-
могательный персонал и их взаимное отношение, так 
и преподавателям приходится обеспечить их регуляр-
ную доступность к учебным, научным лабораториям 
и компьютерным аудиториям во время учебы в вузе 
определенного профиля по всем предметам форми-
рующих специалистов. Тогда у студентов появляется 
возможность эффективно и на достаточно высоком 
учебном и научно-методическом уровне досрочно 
завершить учебный семестр и сдать текущие семе-
стровые зачеты и экзамены по согласованию с учеб-
но-методическими отделами и отделениями или фа-
культетами вузов. При этом у студентов, в результате 
успешного завершения семестра, еще остается доста-
точное время для коррекции здоровья и для других 
необходимых полезных дел, например, для занятия 
спортом, научной работой и получения обществен-
ных профессий, а нуждающиеся студенты при этом 

могут улучшить и материальное положение, устроив-
шись на работу. Прежде всего, это касается студентам, 
которые планируют создание семьи и создавшим се-
мью в период обучения в вузе. Проектно – модульно – 
рейтинговая система обучения, по разным учебным 
дисциплинам, которые соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам, явля-
ется здоровье сохраняющей и направлено на обеспе-
чение безопасной учебной технологией и направлено 
на сохранение жизнедеятельности, а далее стимули-
ровать и укреплять здоровье, развитие познаватель-
ных, и профессиональных мотивов, и различных со-
циально-профессиональных компетенций будущих 
специалистов. При этом студенты самостоятельно 
обрабатывают и структурируют имеющуюся инфор-
мацию, находят ее источники – все это является кри-
териями познавательных полноценных компетенций 
будущего специалиста. Совместно с преподавателем 
участники проекта определяют цель, задачи и поря-
док работы, осуществляют контроль и анализ резуль-
татов лабораторных работ, что помогает в развитии 
организационных и управленческих и специальных 
технологических компетенций. Преподаватель по-
стоянно, в течение всего семестра или периода об-
учения студентов, исполняет роль консультанта, 
координатора, активного наблюдателя в период ра-
бочего учебного дня или даже вечера, в зависимости 
от формы обучения. Заключительный этап проекта 
может предполагать создание презентации учебного 
или научного проекта по результатам полученных 
собственных исследований. Обсуждение проделан-
ной лабораторной работы, оценка и создание презен-
тации придает проекту междисциплинарный характер 
и положительно повлияет на формирование будущих 
специалистов и бакалавров. Научные основы и прин-
ципы здоровье укрепляющего, модульно- проектно-
го обучения позволяют создать заинтересованность 
для всех студентов, особенно для студентов младших 
курсов, которые проходят период адаптации к усло-
виям студенческой социальной жизни и в процессе 
получения высшего образования. Каждый усвоенный 
модуль учебной дисциплины может и является еще 
здоровье сохраняющей, когда результат положитель-
ный и при этом такой рейтинг помогает одиноким 
студентам, нуждающимся в улучшении материально-
го положения, студентам с ограниченными возможно-
стями. Все это дает им возможность продемонстри-
ровать и проявлять в открытой форме приобретаемые 
ими знания в ходе обучения в вузе и послевузовского 
образования в магистратуре и даже в аспирантуре. 

Количество выполненных учебных и научных 
проектов не регламентируется, из-за заинтересован-
ности всех преподавателей и студентов. Если учебные 
проекты небольшие, то студенты могут выполнять 
их в каждом модуле учебной дисциплины, при этом 
набирая и повышая количество баллов, соответству-
ющие модульной рейтинговой системе обучения. 
Если разрабатывается достаточно объемный проект, 
то выполняется один или несколько, по желанию сту-
дентов, но затрагивающий содержание нескольких 
изучаемых модулей или нескольких тем модуля дис-
циплины. Самостоятельно выполненные проекты ис-
пользуются студентами для самостоятельной работы 
на лабораторных и практических занятиях, учебной 
и производственной практики или при решении по-
ставленных целей и задач при подготовке к зачетам 
и экзаменам по учебным дисциплинам. Разработка 
с каждым студентом перспективного и успешного 
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учебного или научного проекта влияет на всех студен-
тов и организует, мобилизует других проектированию 
или к выполнению самостоятельных заданий. Мно-
гими преподавателями установлено, что у студентов 
при этом повышается самостоятельная познаватель-
ная активность, интерес и значимое внимание для вы-
полнения проектной или презентационной работы. 
Все это является основанием и предпосылкой к вы-
полнению более сложных современных перспектив-
ных заданий и проектов. достоинства предлагаемой 
модификации проектно-модульного обучения состоит 
в сочетании всех практически применяемых методов 
активного обучения студентов, и оно больше все-
го способствует и направлено к снятию напряжения 
и отрицательного стрессового состояния и сохране-
нию здоровья студентов за весь период обучения.

В перспективную основу методологии модифи-
цированной модульно-рейтинговой технологии об-
учения положены следующие основные научно-ме-
тодические принципы: изучение учебного материала 
с конкретными модулями формирующих профессио-
нальные качества будущих специалистов; оптималь-
ная передача информационного и методического 
материала; обоснованность и гласность оценивания; 
открытость и наглядность оценок; объективность 
оценки и самооценки знаний; индивидуализация об-
учения. Использование принципа личностно-деятель-
ной составляющей (обучение через интерес, моти-
вацию обучающихся) в практико-ориентированной 
направленности (получение практического опыта 
работы в решении задач, связанных с реальным кон-
текстом профессиональной деятельности), в развива-
ющей, составляющей и далее формирование профес-
сиональных и личностных особенностей специалиста, 
составляющих основу его современных требований 
компетенций соответствующих к федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам.

Одним из существенных элементов на всех эта-
пах обучения, а также после окончания вуза и получе-
ния после вузовского образования является проверка 
соответствия учебных планов и программ, достиже-
ний студентов определенных успехов к федеральным 
государственным образовательным стандартам. Раз-
работка методологических способов оперативной си-
стемы обучения, в форме контролирующих и обучаю-
щих тестов, позволяет объективно оценивать знания 
студентов в периоды учебы и после окончания вуза. 
При этом, выявляются имеющиеся пробелы и опре-
деляются способы и приемы их ликвидации, – одно 
из основных условий совершенствования методо-
логии педагогической образовательной технологии 
в вузе и обучении по модульно-рейтинговой техно-
логии изучаемых курсов по соответствующим специ-
альностям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Модульно-рейтинговая технология 
обучения студентов применяется препо-
давателями отечественных и зарубежных 
вузов с разных времен. Поэтому она дает 
возможность активно влиять на процесс 
обучения, воспитания и улучшать его 
структурные и функциональные характе-
ристики, что позволяет поднять интерес 
студентов к учебному процессу и включить 

их в научно- исследовательскую и учебно-
исследовательскую работу, следовательно, 
повысить их посещаемость, успеваемость 
и повысить творческую активность. Кроме 
того, такая форма обучения, у студентов, 
снимает напряженность всех функцио-
нальных систем и обладает здоровье укре-
пляющим эффектом. Модульная система 
и принципы ее обучения, имеет целью по-
ставить студента перед необходимостью 
постоянного посещения, повышение успе-
ваемости и регулярной активной учебной 
работы в течение всего семестра, требует 
регулярных и четких правил ее выполне-
ния, которые должны быть хорошо извест-
ны и студентам, и преподавателям. Эта 
система складывается из двух взаимосвя-
занных и дополняющих одна другую ча-
стей: рейтинговой и модульной.

Модульно-рейтинговое обучение и его 
принципы отличает проблемный подход, 
творческое отношение студентов к обу-
чению. Его гибкость связана с дифферен-
циацией и индивидуализацией обучения, 
на основе многократно повторяющейся 
надзора и контроля образовательной техно-
логии в форме диагностики с целью опре-
деления уровня знаний, потребностей, ин-
дивидуального темпа учебной деятельности 
обучаемого [13]. Известно, что в модуле 
излагается принципиально важное содержа-
ние учебной информации; дается разъясне-
ние к этой информации; определяются ус-
ловия погружения в электронную учебную 
и книжную дисциплинарную информацию 
(с помощью различных систем обучения 
и средств ТСО, конкретных литературных 
источников, с помощью различных приемов 
и способов добывания информации); приво-
дятся теоретические задания и рекоменда-
ции к ним; указаны практические задания; 
дается система самостоятельного и внешне-
го контроля [13]. 

В модульно-рейтинговом обучении 
в вузе соотношение практического матери-
ала к теоретическому модулю обычно долж-
но составлять: 80 % к 20 %. В соответствии 
с принципом целевого назначения, выделя-
ют три типа модулей: познавательные (для 
изучения основ науки); операционные (для 
формирования навыков, умений и способов 
деятельности); смешанные. Рекомендуется 
разделять учебную дисциплину примерно 
на 10–12 (но не менее 5–6) модулей, исходя 
из того, что модуль, его оптимальный объ-
ем логически соответствует завершенному 
разделу учебной дисциплины, на изучение 
которого отводится, как правило, от 10–12 
до 18–20 часов. 

Новый федеральный государственный 
образовательный стандарт, научно-методи-
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ческий и технологический подход требует 
и новой технологической направленности: 
предварительное проектирование учебного 
процесса; центр внимания – учебно-позна-
вательная деятельность самого обучающе-
гося (успешность обучения в любом случае 
достигается эффективностью учебной дея-
тельности); определение целесообразности 
и объективного контроля результатов; це-
лостность учебного процесса, как педагоги-
ческой технологической производственной 
системы. В модульной технологии обучения 
студенты большую часть времени работают 
самостоятельно, и учатся планированию, 
организации, самоконтролю и оценке (адек-
ватной самооценке) своих действий и дея-
тельности в целом; наличие модулей учеб-
ной дисциплины позволяет преподавателю 
индивидуализировать работу с конкретным 
студентом, используя консультирование. 
Важнейшая черта модульного подхода учеб-
ной программы дисциплин с определенны-
ми направлениями и профилями подготов-
ки бакалавров и магистров в вузах со своей 
спецификой образования в России увязана 
с актуальнейшей задачей – готовить людей, 
способных быстро подстраиваясь к изме-
нениям технологии производства, адапти-
руясь в новых условиях, принимать адек-
ватные решения и решать поставленные 
цели и задачи. Ценность модульной систе-
мы обучения в том, что она, воспитывая 
умение самостоятельно учиться, развивает 
рефлексивные способности. достоинства 
модульного обучения: повышается каче-
ство обучения за счет того, что все обуче-
ние направлено на отработку практических 
навыков; компетенция получаемая при из-
учении разных учебных дисциплин и опре-
деляет необходимые личностные качества; 
сокращение сроков обучения; реально осу-
ществляется индивидуализация обучения 
при реальной возможности создания инди-
видуальных программ обучения; быстрая 
адаптация учебно-методического материа-
ла к изменяющимся условиям, гибкое реа-
гирование. 

Очевидно, что эффективность усвоения 
каждого модуля учебной дисциплины за-
висит не только от способа представления 
учебного материала, но и от того, насколь-
ко квалифицированно преподаватель раз-
работает и использует в ходе учебного про-
цесса модульно-рейтинговую технологию 
обучения студентов. Модульно- рейтинго-
вая технология обучения студентов зависит 
от вуза, как высшее образование правильно 
составляет и организует учебную работу 
и оснащает необходимыми средствами, ма-
териалами и оборудованиями, составляет 
цель и комплекс задач совершенствования 

и модификации проектной модульно-рей-
тинговой системы. Цель и задачи при этом 
являются основной и структурной едини-
цей содержания любого учебного предмета 
в высшем образовании. для студентов она 
выступает в качестве иллюстрации теории, 
возможности разрешения практической 
ситуации и проблемы, упражнения для от-
работки определенных методов решения 
и служит средством анализа и оценки ре-
зультатов учебно-познавательной деятель-
ности.

Проблема решения поставленной цели 
и задач в обучении студентов разными педа-
гогическими технологиями приемам и в том 
числе модульно-рейтинговой технологией 
достаточно сложна, пониманию ее сути по-
священы многие педагогические и психо-
логические исследования. Познавательные 
задачи и их решение дают студентам, новые 
знания и умения, и они дифференцируются 
(цитируется М.И. Махмутовым), в зависи-
мости от способа их постановки и по содер-
жанию, как проблемные, так и не проблем-
ные [11]. Интересна мысль авторов работы 
[6] Н.В. Блохин, И.В. Травина о том, что 
конечный продукт – модульная программа- 
специальности – может содержать до сотни 
учебных элементов, число которых может 
возрастать по мере текущего усовершен-
ствования учебной программы в соответ-
ствии с современными требованиями феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов по направлению и профилю. 

заключение. Таким образом, предлага-
емая авторами педагогическая модификация 
модульно-рейтинговой технологии в форме 
проектного модульного обучения студентов 
для различных вузов, имеющих свою спец-
ифику. Предлагается в вузах разного на-
правления и профиля и является для студен-
тов здоровье укрепляющей и экономически 
рентабельной, так как не требует особых 
дополнительных материальных затрат. Она 
позволяет в сжатые сроки изменить учеб-
ную программу и сроки, продолжительно-
сти семестра и течение учебного процесса 
и способствует повышению посещаемости, 
успеваемости и проводить объективную 
оценку индивидуальных показателей зна-
ний, как текущего, промежуточного так 
и окончательного модульного рейтинга сту-
дентов. Конечной целью использования та-
кой совершенной и измененной проектной 
модульно-рейтинговой технологии обуче-
ния и применение ее в учебном процессе 
в высшей школе является создание условий 
для развития, становления, окончательно-
го формирования студента всех категорий, 
с учетом их индивидуальных особенностей 
в процессе формирования будущего специ-
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алиста в форме бакалавры и магистра. А 
далее, в определенной профессиональной 
деятельности, обладающего для этого не-
обходимыми качествами: умением крити-
чески осмысливать поставленные учебные, 
производственные и научные проблемы, 
принимать целесообразного решения 
из ряда альтернатив и на основе творче-
ского поиска, способностью к культурной 
и деловой коммуникации студенческой мо-
лодежи.
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