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Современное развит ие общест ва и непрерывные инновации в сф ере т ехнологий производст ва
пост оянно ст авят новые задачи перед образоват ельными инст ит ут ами. Для повышения
эф ф ект ивност и образоват ельного процесса предлагает ся акт ивное вовлечение самих учащихся
в эт от процесс. Если ст удент сам может оперироват ь учебным мат ериалом, осознавая зачем и для
чего он эт о делает , ст авя для себя определенные цели, т олько т огда эт от мат ериал усваивает ся
и при эт ом идет процесс развит ия его инт еллект уальных способност ей и компет енций.
Первост епенная задача ученика — учит ься, а учит ель направляет , мот ивирует , организовывает ,
конт ролирует , координирует и консульт ирует .
Современная т ехнология модульного обучения способст вует поддержанию мот ивации,
развивает учебную авт ономию, при кот орой обучающийся сам руководит учебно-познават ельной
деят ельност ью. Следует замет ит ь, чт о модульное обучение возникло как альт ернат ива
т радиционному обучению, инт егрируя в себе все, чт о было накоплено в педагогической т еории
и практ ике.
Важное мест о в ней занимает модульно-рейт инговая сист ема оценки, кот орая предполагает
разделение всего учебного курса или от дельной дисциплины на модули. В т ечение каждого модуля
учащийся набирает баллы за все виды выполняемой учебной работ ы. По завершении модуля
проводит ся конт роль знаний. Каждому модулю присваивает ся свой рейт инг, т аким образом, учащийся
т очно знает максимальный балл, кот орый можно получит ь за выполнение т ого или иного задания.
Ит оговая оценка определяет ся по сумме баллов, набранных учащимся по результ ат ам всех модулей.
Эт у же т ехнологию успешно можно применит ь для оценки результ ат ов проект ной деят ельност и
учащихся.
Проект ная деят ельност ь рассмат ривает ся как ф орма учебно-познават ельной акт ивност и
ст удент ов, заключающаяся в мот ивационном дост ижении сознат ельно пост авленной цели
по созданию т ворческих проект ов, обеспечивающая единст во и преемст венност ь различных ст орон
процесса обучения и являющаяся средст вом развит ия личност и субъект а учения; т ворческая
деят ельност ь учащихся, направленная на создание субъект ивно (иногда объект ивно) нового
продукт а, в процессе кот орой происходит развит ие продукт ивного воображения, т ворческого
мышления, реф лексии, ф ормирование т ворческих способност ей [1].
Процесс обучения невозможен без оценивания и основной смысл любого вида оценки
заключает ся в диагност ировании объект а. Таким образом, диагност ирование проект ной
деят ельност и учащихся должен продемонст рироват ь не т олько ст епень успешност и их рабочей
группы в дост ижении результ ат а, но и дат ь предст авление о личном вкладе каждого на всех эт апах
реализации проект а.
В качест ве модулей могут выст упат ь от дельные эт апы, на кот орые разделяет ся работ а над
проект ом. После каждого эт апа конт роль можно проводит ь в ф орме презент ации промежут очных
результ ат ов работ ы над проект ом, можно проводит ь т радиционные практ ические и самост оят ельные
работ ы, т ест ирование. Все эт о поможет проверит ь сф ормированност ь определенных компет енций
у учащегося на данном эт апе.
Модульно рейт инговая сист ема оценки проект ной деят ельност и может вполне счит ат ься
эф ф ект ивным способом конт роля и диагност ики личност ных дост ижений учащихся, т ак как

способст вует
ст рукт урированию
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проект ной
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самост оят ельной работ ы учащихся за счет рациональной организации обучения и конт роля
результ ат ов; повышению учебной мот ивации и акт ивному участ ию в проект ной деят ельност и, чт о
в свою очередь ведет к повышению собст венных проф ессиональных и личност ных качест в;
способст вует повышению объект ивност и конт роля результ ат ов проект ной деят ельност и.
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