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Аннотация 
 

В статье рассмотрено кредитно-модульная и модульно-рейтинговая тех-
нологии обучения как педагогические инновации. А также анализирована педа-
гогическая технология, как системный метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования. 
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Модернизация современного образования, диктующая необходимость се-

рьезного обновления его содержания, социальная потребность в совершенство-
вании педагогического мастерства преподавателя, в повышении роли коммуни-
кативной направленности вузовского обучения определяют актуальность раз-
вития коммуникативной компетенции студентов в образовании [1, с. 43-44]. С 
подписанием Узбекистаном Болонских соглашений в национальную систему 
высшего образования с целью комплексного обновления традиционного педаго-
гического процесса активно внедряются кредитно-модульная и модульно-рей-
тинговая технологии обучения. 

«Модульное обучение». Весь материал по какой-либо большой теме де-
лится на отдельные блоки. Задания могут быть разного уровня, т.е. присутствует 
личностно-ориентированный подход в обучении. В каждом блоке обязательно 
должна содержаться проверочная работа [2, с. 128]. Урок по модульной техноло-
гии можно построить, используя несколько форм работы. Например: 

Первый этап урока – это диспут на заданную тему, который способствует 
развитию логического мышления; формирует умение задавать вопросы и отве-
чать на них. В основе диспута лежит научная полемика, а раз полемика - значит 
сотрудничество. 

Второй этап урока – конспект-лекция, т.е. преподаватель излагает новый 
материал в форме лекции, а студенты делают конспект, выписывают основные 
мысли, составляют схематическую модель излагаемого материала и т.д. и тому 
подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и умение выбирать 
нужную информацию. 

Третий этап урока – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа препода-
ватель задает ряд вопросов по теме, а ответы студентов, которые они дают при 
помощи своих конспектов, позволяют понять, на сколько усвоен материал. 

«Интегративный подход в обучении». Известно, что профильный характер 
старшей ступени требует более глубокого, прагматичного характера обучения 
[3, стр.98]. Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспе-
чить практическую направленность и индивидуализацию образования, является 
основным принципом интегративного обучения. 

«Технология работы с аудио и видеоматериалами». Основными задачами 
использования такой технологии на уроках являются: «погружение» студентов в 
мир конкретного фрагмента урока или самого урока; развитие у студентов таких 
когнитивных умений, как наблюдение, выбор, антиципация, выдвижение гипо-
тез и т.д.; обучение анализу урока или фрагмента; обучение комментированию и 
критическому отношению к реализации задач урока или фрагмента. 

                                                           
1Закирова Шахноза Анорбоевна – старший преподаватель, Ташкентский 

химико-технологическиий институт, Узбекистан. 



Педагогические науки 

 

36 

Работа по данной технологии базируется на 3-х известных в методике эта-
пах работы с аудио, видеоматериалами: 

1-й этап – работа до просмотра/прослушивания; 
2-й этап – просмотр/прослушивание; 
3-й этап – работа после просмотра/прослушивания. 
Эта технология позволяет: формировать у студентов чувство уверенности 

– «я тоже так могу»; «шлифовать» свои знания, навыки, умения; развивать у сту-
дентов навыки самостоятельной деятельности. Очень полезно приобщать к про-
ведению урока по этой технологии студентов, которые в будущем, возможно, 
станут преподавателями, т.к. это помогает развивать и прививать творческий 
подход к организации проведения урока; позволяет научить серьезному отноше-
нию к выполняемой работе; и, самое главное, помогает создавать у студентов 
ощущение нужности для ВУЗы. 

Сущность дидактического процесса на основе модульной технологии за-
ключается в том, что содержание обучения структурируется в автономные орга-
низационно-методические блоки-модули. Содержание и объем модулей, в свою 
очередь, меняется в зависимости от профильной и уровневой дифференциации 
студентов и дидактических целей. Такой подход позволяет создать условия для 
выбора студентом индивидуальной учебной траектории. Модульное структури-
рование дисциплины предоставляет возможности определить группы фунда-
ментальных понятий, логически и компактно их совместить с целью избежания 
дублирования в единую адаптированную систему знаний и умений, образует ос-
нову содержательного модуля. 

Содержание каждого модуля должен содержать следующие структурные 
элементы: дидактические цели, которые должны трансформироваться в про-
грамму действий для студента; непосредственный учебный материал, структу-
рированный на учебные элементы; методические средства обеспечения про-
цесса усвоения учебного материала (учебники, пособия, учебные программы, ил-
люстративные материалы, инструкции и т.д.); от правильности построения мо-
дульного варианта программы зависит эффективность модульного обучения. 

С каждой учебной дисциплины желательно предусматривать 2-5 модулей 
в семестр в зависимости от количества кредитов (единиц измерения учебной 
нагрузки), отведенных на изучение учебной дисциплины. Изучение модуля за-
вершается проведением контрольных мероприятий. Для контроля качества 
усвоения содержания модулей на практике сложилось два возможных варианта: 

1. Отвод отдельного времени для модульных контрольных работ. 
2. Составление модулей на занятиях по расписанию. 
В некоторых учебных заведениях на модульный контроль отводится от-

дельный день или неделю. Такая схема имеет определенные достоинства и недо-
статки: происходит условное разделение дисциплины на модули; из учебного 
процесса изымается время, необходимое для сборки модулей, осуществляется 
одновременное составление модулей по всем дисциплинам, что вызывает эмо-
циональную и интеллектуальную перенапряжения студентов и преподавателей. 
Возможно целесообразным является составление модулей на занятиях по распи-
санию, но тогда следует избегать перегрузки студентов; не допускать проведе-
ния более чем одного контрольного мероприятия в день в одной академической 
группе [4, стр.76]. 

Кредитно-модульная технология является основным дидактическим 
средством европейской кредитно-трансферной системы (ECTS). Учебный рей-
тинг (англ. Rating - оценка) - интегральный индекс или комплексный показатель 
качества знаний студента, который должен характеризовать уровень знаний, 
умений и навыков студента по учебной дисциплине, а также систематичность 
его учебно-познавательной деятельности, активность, самостоятельность и 
творчество. 

Преподаватель, ведущий учебные занятия в учебной группе по определен-
ной дисциплине, составляет индивидуальный рейтинг студента по дисциплине 
как сумму всех рейтинговых оценок, а также поощрительных и штрафных бал-
лов. Студент, набравший в течение семестра необходимое количество баллов, 
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масс право: не опускать экзамен (зачет) и получить набранное количество бал-
лов как итоговую оценку; сдавать экзамен (зачет) с целью повышения получен-
ной оценки; ликвидировать академическую разницу, связанную с переходом на 
другое направление подготовки или в другое учебное заведение; использовать 
время, отведенное на экзаменационную сессию, для удовлетворения личных по-
требностей, углубленного изучения отдельных разделов учебных дисциплин и 
тому подобное. 

В заключении можно сказать, анализ накопленного отечественного и за-
рубежного опыта использования рейтинговой оценки свидетельствует о ее су-
щественные преимущества: происходит активизация учебно-познавательной 
деятельности студента и повышается его учебная мотивация; формируются та-
кие черты личности как самостоятельность, инициативность, развиваются твор-
ческие способности; благодаря реализации принципов системности и система-
тичности повышается качество знаний и умений; обеспечивается точность и 
объективность оценивания учебно-познавательной деятельности студентов; 
уменьшается риск психологических, эмоциональных и физических перегрузок 
студентов, которые возникали во время «авральных ситуаций» в период экзаме-
национных сессий; благодаря элементам состязательности обеспечивается луч-
шая адаптация выпускников вузов к требованиям рынка труда; появляются но-
вые факторы поощрения студентов к учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской работы, творческой учебно-познавательной деятельности. 
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