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Специалисты в области профессионального образования при изуче
нии и использовании мирового опыта подготовки к профессиональной 
деятельности особое внимание в последние десятилетия уделяют модуль
ным технологиям обучения.

Модульные технологии обучения, успешно применяемые во многих 
странах мира, позволяют комплексно разрешить объективные противоре
чия между деятельностью учения и профессиональной деятельностью, ме
жду быстро меняющимися потребностями в образовании и жесткой фик- 
сированностью содержания и структуры традиционных образовательных 
программ, между необходимостью ориентирования содержания обучения 
на личностные качества обучаемого и ограниченными возможностями тра
диционных программ обучения.

Единый взгляд на сущность модульного обучения в настоящее время 
в науке не сформирован. На основании анализа педагогической литерату
ры под модульной технологией обучения авторы настоящего пособия по
нимают реализацию процесса обучения путем разделения его на систему 
модулей (функциональных узлов). Образовательная программа состоит из 
совокупности модулей. Каждый модуль представляет собой законченную 
часть профессиональной деятельности, освоение которой осуществляется 
по шагам. Для изучения каждого модуля разрабатывается специальный па
кет методических пособий, содержащих необходимые теоретические по
ложения, руководства к выполнению действий и контролирующие тесты 
или задания. Обучение требует специальной организации ученических 
мест, предполагает наличие цикловой системы управления процессом обу
чения, основанной на постоянно действующей обратной связи.

Таким образом, модульные технологии обучения обладают специфи
ческой структурой, специфическим программно-методическим сопровож
дением и требуют от педагога перестройки его функциональной сферы. 
В связи с этим актуализируется проблема специальной подготовки про
фессионально-педагогического персонала к их проектированию и приме
нению.

В различных концепциях модульные образовательные программы 
имеют разную структуру, представляются в документах различных форм, 
но обязательно включают три основных компонента: целевую содержа-



тельную программу обучения; банк учебной информации; пакет контроли
рующих материалов.

Результаты сравнительного анализа показали, что системно-деятель
ностным подходом, упорядоченным терминологическим аппаратом, чет
кой структурированностью процесса проектирования модульных техноло
гий, детальной проработкой форм учебно-программной документации от
личается концепция, разработанная Международным бюро труда, полу
чившая название «Training using of modulars employable skills» -  «Обучение 
с использованием модулей трудовых навыков» (сокращенно МТН- 
концепция).

Во многих странах мира профессиональное обучение осуществляется 
по модульным технологиям, проектируемым в соответствии с этой кон
цепцией. Согласно МТН-концепции образовательная программа составля
ется из отдельных модульных блоков, представляющих собой единицу со
держания профессиональной деятельности с точно обозначенным началом 
и концом. Каждый модульный блок структурируется на шаги, ориенти
руемые на формирование навыков выполнения действий когнитивного, 
психомоторного, эмоционального характера. Основным средством реали
зации МТН-программы является учебный элемент- методическое посо
бие, предназначенное для освоения обучаемым МТН-программы. В МТН- 
технологии планируется трехуровневый контроль сформированности зна
ний и навыков: текущий (тестирование после изучения каждого учебного 
элемента); промежуточный (тестирование после изучения каждого мо
дульного блока); итоговый (заключительные квалификационные или вы
ходные испытания). Концепцией предусматривается проектирование сис
темы организации процесса модульного обучения.

Технология модульного обучения согласно МТН-концепции была 
одобрена Постановлением Правительства РФ № 796 от 6 июня 1994 г. и ре
комендована для применения в учебных заведениях Министерства образо
вания и науки РФ, а также центрах Федеральной службы занятости.

В рамках названной концепции наблюдается упорядочение термино
логического аппарата, введены понятия модуля трудовых навыков, мо
дульного блока, учебного элемента. Разработана технология проектирова
ния модульных программ обучения и организации процесса обучения. 
Созданы формы документов, отражающих все этапы проектирования.



МТН-концепция может применяться не только для проектирования 
модульных программ обучения профессии, но и для проектирования мо
дульных программ в отдельной предметной области, для чего в рамках от
дельного предмета необходимо выделить область предметной деятельно
сти и, ориентируясь на нее, разработать модульную программу.

В данном учебном пособии вопросы проектирования модульных 
программ и организации модульного обучения рассматриваются в свете 
положений МТН-концепции.

Пособие состоит из трех разделов. В первом разделе рассматривают
ся теоретические основы модульного обучения, во втором -  методика про
ектирования МТН-программ обучения, учебных элементов и контролиру
ющих тестов. Учебные элементы третьего раздела помогут приобрести 
знания и умения по организации учебных помещений для модульного обу
чения, по подготовке планово-учетной документации, по разработке ре
зультативно-оценочных характеристик обучаемых.

В отличие от традиционных учебных пособий и изданий, содержание 
каждого раздела пособия раскрывается посредством пакетов учебных эле
ментов, включающих:

• конкретно сформулированные цели изучения учебного элемента;
• учебный материал, представленный сочетанием текстовой и графи

ческой информации;
• контролирующую часть, предназначенную для проверки усвоения 

учебного материала.
Пособие рассчитано на последовательное овладение материалом ка

ждого учебного элемента с постоянным прохождением текущего контроля. 
Текущий контроль (или самоконтроль) предлагается проходить после изу
чения каждого учебного элемента. В качестве инструментов контроля ис
пользованы педагогические тесты. Если выполнение тестовых заданий вы
зывает затруднения, необходимо вернуться заново к изучению данного 
учебного элемента. В том случае если выполнение заданий не вызывает за
труднений, можно переходить к изучению следующего учебного элемента.

Желаем успехов!



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Учебный элемент «Аспекты исторического развития модульного 
обучения»

Ц ель-после изучения данного учебного элемента Вы сможете перечне 
лить основные этапы и характеристики развития модульного обу 
чения.

Модульное обучение (МО) 
наиболее интенсивно развивается со 
второй половины XX в.

Условно можно выделить три 
этапа развития модульного обучения:

-  первый этап (середина 1970-х -  
начало 1980-х гг.) характеризуется по
явлением понятия «модульное обуче
ние», разработкой и развитием теоре
тических основ различных концепций 
(системы взглядов и идей) модульно
го обучения;

-вт орой этап (1980-егг.) ха
рактеризуется распространением мо
дульного обучения в разных систе
мах образования различных стран;

-  третий этап (с 1990-х гг. -  
по настоящее время) характеризуется 
разработкой и применением концеп
ций, интегрирующих модульное обу
чение с другими технологиями, а так
же созданием специальных организа
ций для внедрения модульного обу
чения.

Идеи модульного обучения 
прослеживаются в культуре развития 
человечества, а рождение этой тех
нологии было подготовлено развити
ем психологии, профессиональной 
педагогики, дидактики.



Предыстория модульного обу
чения связана с появлением и разви
тием следующих идей:

Предыстория МО. 
Основные идеи

1. В Древней Руси обучение 
технологически сложным ремеслам 
велось фактически посредством 
модулей (М), эмпирически найден
ных и закрепленных в определен
ном рецепте алгоритмов действий. 
Овладение одним «модулем» обес
печивало ученику существование, 
а освоение нескольких «модулей» 
позволяло ему перейти на более вы
сокую социальную ступень- стать 
мастером.

Древняя Русь

Технологически сложные ремесла

" У

Ml —► ученик;
Ml + М2 —► ученик;

М 1 + М2 + М3 + М4 + М5 —► мастер

XVII в.

2. В ХѴП в. Я. А. Коменский раз
работал дидахографию -  способ веде
ния процесса обучения путем управ
ления познавательной деятельностью 
обучаемого педагогом с помощью ил
люстрированного учебника.

Я. А. Коменский -  дидахография

3. Предложенная в 1868 г. опе
рационная система производствен
ного обучения (авторы Д. К. Совет- 
кин, В. П. Марков) предполагала 
проведение научного анализа трудо
вого процесса (ТП) рабочих (разде
ление его на операции (Оп)) для от
бора и структурирования содержа
ния программы на темы (Т).

1868 г.

Д. К. Советкин, В. П. Марков -  опера
ционная система производственного 

обучения

111 =!> On 1 Оп2 Оп 3 Оп4 ... Оп п

::
Программа Т1 Т 2 ТЗ Т 4 T«



4. В 1920-1930-х гг. сотрудни
ками Центрального института труда 
(ЦИТа) была создана моторно-тре
нировочная система профессио
нального обучения, основанная на 
выделении в трудовом процессе 
элементарных единиц -  операций 
(Оп), приемов (П), системы движе
ний (Д), элементов движений (ЭД). 
Каждая операция описывалась в ин
струкционных картах. Элементы 
деятельности отрабатывались до 
эталона, начиная с элементарных 
движений. При обучении применя
лись тренажеры, не требующие не
посредственного вмешательства пе
дагога.

1920-1930-е гг.

ЦИТ -  моторно-тренировочная система 
профессионального обучения

5. В 1920-1930-е гг. в отечест
венной психологии начал развивать
ся деятельностный подход к разви
тию личности. Были сформулирова
ны принципы единства сознания 
и деятельности (C. Л. Рубинштейн), 
общности строения внешней и внут
ренней деятельности (А. Н. Леонть
ев), разработана структура дея
тельности человека (деятельность-  
действие -  операция -  функциональ
ный блок).

1920-1930-е гг.

Развитие деятельностного подхода 
(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев)

Ж
Единство 
сознания и 
деятель

ности

Ж
Общность 
строения 
внешней и 

внутренней 
деятель

ности

Психологи
ческая

структура
деятель
ности

V
Фундамент МО

6. С середины 1950-х гг. XX в. 
решались вопросы технологического 
построения учебного процесса, была 
разработана таксономия (упорядоче
ние) педагогических целей (Б. Блум), 
разрабатывались правила формули
рования целей, поддающихся одно
значному контролю и оценке.

Середина 1950-х гг.

Технологическое построение 
учебного процесса

Б. Блум Таксономия 
педагогических целей



7. В начале 1960-х гг. были 
разработаны принципы обучения по 
линейным, а затем по разветвлен
ным программам (Б. Скиннер,
Н. Краудер), что положило начало 
программированному обучению.

Программированное обучение 
основано на расчленении учебного 
материала на порции (ПУМ). Обу
чаемый самостоятельно и в соб
ственном темпе работает с прог
раммированным материалом -  про
граммированным учебником или 
компьютерной программой. После 
изучения каждой порции произво
дится контроль (К) ее усвоения. Ре
зультаты контроля определяют 
дальнейший путь обучения: либо 
переход к изучению следующей 
порции учебного материала, либо 
возврат к изученной порции с соот
ветствующими рекомендациями по 
коррекции. Это составляет цикл про
граммированного обучения (ЦПО).

Начало 1960-х гг.
Развитие программированного 

обучения

Обучаемый

Педагог выполняет функции 
организации, управления и консуль
тирования, на фоне самостоятель
ной работы обучаемых, время кото
рой вариативно.

'Самостоятел ьность\ 
Т [мин]—> ѵаг □

Организация Управление
Консультирование \ у У

ЕПедагог

Программированное обучение 
является прототипом современного 
модульного обучения.

Программи
рованное
обучение

Прототип Модульное
обучение



Начало первого этапа  разви
тия МО связано с именем американ
ского психолога С. Н. Постлезвайта, 
который в конце 1960-х гг. разрабо
тал концепцию «Единиц содержания 
обучения» (ECO). Он предложил 
считать малые порции учебного ма
териала -  ECO -  автономными и ин
тегрировать их в программы раз
личных учебных курсов и дисцип
лин.

Развитие МО. 
Основные этапы

Конец 1960-х гг.

С. Н. Постлезвайт
Концепция 

единиц содер
жания обучения

С. Н. Постлезвайт назвал ECO 
сначала «миникурсами», а затем -  
«микрокурсами». В 1969 г. «мини
курсы» были внедрены в амери
канских университетах и колледжах.

1969 а  -  внедрение ECO (США)

3 \[  «Миникурсы» 
Ѵ \. «Микрокурсы»

Созданные на основе ECO 
учебные программы получили на
звания: «учебный пакет»; «пакет ус
воения»; «пакет индивидуального 
обучения» и др. По сути, они явля
лись разновидностями модульных 
обучающих программ.

и

Учебный пакет

Содержание
обучения

Программы 
обучения на 
основе ECO



Учебный пакет представлял 
собой комплект дидактических ма
териалов, рассчитанных на индиви
дуальную самостоятельную работу 
обучаемых при изучении разделов 
учебного материала.

В комплект входили:
-  учебные материалы и посо

бия;
-  руководство (или набор ука

заний), организующее самостоя
тельную работу обучаемых;

-  средства стандартизирован
ного контроля;

-  средства дополнительного 
и вспомогательного обучения.

Комплект дидактичес
ких материалов для 
самостоятельного 

обучения

Учебный'—N. 
пакет I—

С 1970-х гг. обучение с по
мощью «учебных пакетов» распро
страняется в Канаде, Европе (Вели
кобритания, Бельгия и др.), Австра
лии, Бразилии, Индонезии и других 
странах.

С 1970-х гг. -  внедрение «учебных 
пакетов» в Канаде, Европе, 
Австралии, Индонезии и др.

В результате обобщения опыта 
применения учебных пакетов были 
сформулированы понятия «module» 
(модуль) и «modular instruction» (мо
дульное обучение).

. 1

><
Модульное
обучение 

1 ..". 1



Вначале 1970-х гг. эксперты 
Международной организации труда 
(МОТ) разработали концепцию про
фессионального обучения «Modulars 
employable skills» (MES), известную 
в России под названием «Модули 
трудовых навыков» (МТН-концеп- 
ция). В основе концепции лежит 
идея построения программ обучения 
специалистов в соответствии с про
изводственными заданиями (ГТЗ), 
выполняемыми на конкретных ра
бочих местах.

Разработка и применение МТН- 
концепции определили новое пони
мание идеи модульного обучения 
как обучения деятельности.

Начало 1970-х гг.

Концепция «Модули трудовых навыков»

Модульное обучение -  
обучение деятельности

1970-1990-е гг. (Россия)

В 1970-1980-е гг. в России про
водился анализ опыта применения 
модульного обучения за рубежом.

На основании анализа опыта 
в 1980-1990-х гг. в России были соз
даны концепции модульного обуче
ния для предметной системы обра
зования, сделаны попытки создания 
теории модульного обучения.

Анализ опыта применения модульного 
обучения за рубежом

Второй этап  развития мо
дульного обучения связан с его рас
пространением в различных стра
нах.



обучения»

Наиболее интенсивно в быв
шем Советском Союзе модульное 
обучение применялось в Институте 
повышения квалификации руково
дящих работников и специалистов 
народного хозяйства, в Вильнюс
ском университете (обучение анг
лийскому языку), в Каунасском по
литехническом институте (диплом
ное проектирование) и др.

Модульное обучение приоб
рело большую популярность в учеб
ных заведениях и институтах по
вышения квалификации Европы 
и Америки. Например, в колледжах 
и университетах США модульное 
обучение применялось для изуче
ния инженерных дисциплин, хи
мии, психологии, педагогики, со
циологии, лингвистики, английско
го языка и др.

Курсы на основе модульного 
обучения были созданы в Мичиган
ском университете (США), в Квебек
ском университете (Канада).

Специалистами Международ
ной организации труда при ЮНЕСКО 
была разработана модульная система 
повышения квалификации мастеров, 
применяемая в различных странах.



Применение МТН-технологииМТН-технология и ее адапти
рованные варианты применяются 
для овладения смежными специаль
ностями, например, на германском 
заводе «Даймлер-Бенц», на предпри
ятии «Бьюик» американской кор
порации «Дженерал моторе» и др.

Технологии обучения, создан
ные на основе МТН-концепции, по
лучили распространение в Африке, 
Азии, Америке, а с 1990-го г. -  в Рос
сии и странах СНГ.

В системе 
дополнительного 

профессионального 
образования -  

на предприятиях

В системе 
профессионального 

образования 
Америки, Африки, 

Азии, России и 
странах СНГ

Третий этап  развития мо
дульного обучения связан с продол
жением и расширением междуна
родной деятельности по внедрению 
этой технологии.

В 1995 г. в Москве был соз
дан Международный центр разви
тия модульной системы обучения 
(МЦРМСО), в задачи которого вхо
дило создание сети основных регио
нальных центров и сети организа
ций, участвующих в развитии и при
менении модульных технологий 
обучения.

С 1995 г.

'  Создание Международного центра > 
развития модульной системы обучения 
V и сети региональных центров у

Развитие и применение модульного 
обучения



При содействии международ
ного и региональных центров разра
батывается программно-методичес
кая документация (ПМД) на основе 
концепции «Модули трудовых на
выков», а также ведется подготовка 
персонала для проектирования и ре
ализации модульного обучения в со
ответствии с названной концепцией.

МЦРМСО

Г Региональные центры Л

В июле 1997 г. между Прави
тельством Российской Федерации 
и МОТ заключен договор о расши
рении внедрения модульного обуче
ния в России.

1997 г.

Правительсті 
РФ МОТ

Договор о расширении 
внедрения МО в России

Начиная с 1990-х гг. создаются 
принципиально новые концепции 
модульного обучения, органично со
четающие идеи этого вида обучения 
с другими. Например, созданы кон
цепции, сочетающие модульную 
и традиционную технологии обуче
ния (П. А. Юцявичене), модульную 
и проблемную технологию (М. А. Чо- 
шанов), модульную и контекстную 
(Н. В. Бородина, Н. Е. Эрганова) и др.

Создание концепций МО 
в сочетании с традиционным 

проблемным, контекстным 
и другим обучением



Таким образом, развитие мо
дульного обучения характеризуется 
переходом:

-  от эмпирического выделения 
рецептурно-описательных «моду
лей» к модулям, определяемым на 
основе системного анализа деятель
ности;

-  от устной и случайной фор
мы передачи учебной информации 
к стандартизированному, научно 
обоснованному, иллюстрированно
му, письменному инструктированию 
обучаемых;

-  от фрагментарного, стихий
ного, периодического, субъективно
го контроля качества обучения 
к систематическому, критериально
му контролю с использованием сис
темы эталонов;

- о т  концепции жестких про
грамм обучения к концепции гибких 
(адаптируемых) программ;

-  от приема к технологии обу
чения.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

Ко н т р о л ь н ы й  тест

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 4 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, прочитав указания.

Указание 1

В заданиях 1 - 2  выберите из предложенных вариантов 
один верный ответ.

1. Появление понятий «модуль» и «модульное обучение» связывают 
с именем:

а) Д. К. Советкина;
б) М. А. Чошанова;
в) Б. Скиннера;
г) С. Н. Постлезвайта.

2. Учебный пакет -  это:
а) учебная программа;
б) средство контроля;
в) комплект дидактических материалов;
г) учебно-методическое пособие;
д) инструкция.

Указание 2

В заданиях 3 - 4  установите соответствие, подобрав смы
словые пары.



3. Подберите характеристики к каждому этапу появления и развития 
идеи модульного обучения.

ОСНОВНЫЕ
ПЕРИОДЫ

1. Древняя Русь
2. XVII в.
3. 1868 г.
4. 1920-1930-е гт.
5. 1950-е гг.
6. 1960-е гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

A. Отбор и структурирование содержания учебных 
программ на основе научного анализа трудового про
цесса
Б. Разработка правил формулирования целей, подда
ющихся однозначному контролю и оценке
B. Самостоятельная работа обучаемого с программиро
ванным учебным материалом, систематическим кон
тролем и коррекцией качества обучения
Г. Последовательное изучение эмпирически выделен
ных алгоритмов действий
Д. Освоение до эталона элементов движений, затем 
системы движений, приемов, операций с помощью ин
струкционных карт и тренажеров.
Е. Опосредованное управление деятельностью обуча
емого с помощью иллюстрированного учебника

Ответ: 1 - _ ; 2 -  ; 3 - ____ ; 4 - ____ ; 5 - _ ; б -

4. Выберите характеристики этапов развития модульного обучения.

ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ

1. Середина 1970-х- 
начало 1980-х гг.
2. 1980-е гг.
3. С 1990 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

A. Распространение модульного обучения в систе
мах образования различных стран
Б. Разработка и применение концепции «Единиц 
содержания обучения», создание концепции «Мо
дули трудовых навыков» и других концепций мо
дульного обучения
B. Создание Международных организаций содей
ствия развитию модульного обучения, концепций 
интеграции модульного обучения с другими техно
логиями

Ответ: 1 - _ ; 2 - ____ ; 3 -



Ц ель-после изучения данного учебного элемента Вы сможете перечис
лить признаки модульной технологии обучения, ее особенности 
и возможности.

Понятие «сущность» обозна
чает внутреннее содержание объекта 
исследования (предмета, явления 
и др.), выражающееся в единстве 
всех многообразных форм (Ф) его 
существования. При выявлении сущ
ности объекта определяют его при
надлежность к какому-либо классу 
и совокупность признаков и характе
ристик, по которым его отличают от 
других объектов.

Внешние формы 
проявления объекта

Что такое? 
Чем отличается от 
других объектов?

Модульное обучение, по мне
нию многих исследователей, являет
ся технологией обучения. Действи
тельно модульное обучение соот
ветствует всем признакам педагоги
ческой технологии, выделенным 
в работах В. П. Беспалько, Г. К. Се- 
левко, Ч. Куписевича, М. А. Чоша- 
нова и др. Основными из признаков 
являются:

-  диагностичное целеобразо- 
вание;

-  результативность;
-  экономичность;
-  алгоритмичность;
-  проектируемость;
-  целостность;
-  управляемость;
-  корректируемость.



Признак «диагностичное це
леобразован ие» (по В. П. Беспаль
ко) предполагает определенное и од
нозначное описание целей обучения, 
способов выявления соответствия 
им результатов обучения, их изме
рения и оценки.

В модульном обучении цели 
конкретизируются и описываются 
на языке «наблюдаемых действий» 
(четким перечислением внешне вы
ражаемых действий, т. е. того, что 
обучаемый сможет сделать -  вы
брать, назвать, перечислить и др.), 
разрабатываются соответствующие 
эталоны выполнения контрольных 
испытаний и критерии их оценки. 
Все это позволяет однозначно су
дить о соответствии (или несоответ
ствии) полученных результатов 
обучения поставленным целям.

Диагностичное
целеобразование

Описаны 
на языке 

«наблюдаемых

Внешне
наблюдаемые

действия
обучаемого

При модульном обучении обес
печивается результативность  обу
чения, т. е. гарантированное дости
жение дидактических целей. Если 
требуемое качество не достигнуто, то 
определенный этап обучения повто
ряется до тех пор, пока не произойдет 
полное усвоение учебного материала 
на соответствующем уровне.

Результативность



Экономичность  характеризу
ется обеспечением резерва учебного 
времени, оптимизацией труда субъ
ектов педагогического процесса, 
снижением материальных затрат 
при достижении необходимых за
планированных результатов обуче
ния.

При модульном обучении ре
зерв учебного времени обеспечива
ется тем, что учебный материал 
предъявляется обучаемым в необхо
димом и достаточном объеме, инди
видуализируются программы обуче
ния (как правило, в сторону их со
кращения) с учетом уровня базовой 
подготовки обучаемых. Деятель
ность преподавателя оптимизирует
ся как на этапе проектирования про
грамм обучения (новая модульная 
документация может создаваться 
путем адаптации существующей 
к новым образовательным целям), 
так и при их реализации (информа
ционная функция передается специ
альным учебно-методическим посо
биям, при этом высвобождается 
время для консультирования, моти
вации обучаемых).

Эконом ичность

Резерв
учебного
времени

Снижение 
материаль
ных затрат

Оптимиза
ция труда 
субъектов

<

Оптимизация 
объема учебного 

материала

Сокращение 
продолжительности 

программ

Создание новых 
программ на основе 

существующих

/  Освобождение 
/  педагога от 
Ч  информационной 

N. функции

Алгоритмичность  при мо
дульном обучении определяется 
разработкой четких предписаний: 
для обучаемых -  по усвоению учеб
ного материала, а для преподавате
лей -  по проектированию, организа
ции и реализации процесса модуль
ного обучения.

Алгоритмичность

Разработка 
и выполнение



Проектируемость характери
зует способность к опережающему 
научно обоснованному конструиро
ванию качественно нового педаго
гического процесса. Для реализации 
модульного обучения предполагает
ся обязательное создание проекта 
содержания, системы организации, 
учебной среды.

С Проектируемость

Целостность предполагает 
интегрированность, самодостаточ
ность, автономность структурных 
элементов модульных программ 
обучения. Все это обеспечивается 
в модульном обучении наличием 
иерархической системы целей (ком
плексной, интегрирующих и част
ных) и соответствующих процедур 
по их достижению. Комплексная 
цель -  это цель всей программы 
обучения. Интегрирующие цели -  
это цели изучения законченных 
блоков содержания. Частные цели -  
это цели изучения отдельных еди
ниц содержания.

С Целостность

Управляемость характеризует 
способность осуществления контро
ля за сохранением определенной 
структуры, поддержанием режима 
деятельности по реализации модуль
ной программы обучения. В модуль
ном обучении указанный признак 
обеспечивается элементами управ
ления, которые содержатся в учебно
методических пособиях, а также сис
темой контрольно-регистрирующей 
документации.

Управляемость

Поддержание
режима

реализации
программы

Элементы 
управления 
в учебно

методических 
пособиях

Контрольно-
регистрирую-

щая
документация



С Корректируемость

Корректируемость  предпола
гает наличие постоянной оператив
ной обратной связи, ориентирован
ной на четко поставленные цели. 
Наличие системы контроля (вход
ной, текущий, промежуточный, ито
говый) позволяет своевременно по
лучать информацию о ходе и ре
зультатах педагогического процесса 
и проводить коррекцию учебной 
деятельности.

Входной
контроль

Текущий
контроль

Промежу
точный

контроль

Итоговый
контроль

Коррекция базового 
уровня подготовки

Коррекция уровня 
подготовки по 

единице содержания

Коррекция уровня 
подготовки по блоку 

содержания

Коррекция уровня 
подготовки 

по программе

Термин «модульная техноло
гия обучения» связан с понятиями:

-  «модуль» (от лат. modulus) -  
унифицированный функциональный 
узел;

-  «технология» (от гр. techne -  
искусство, мастерство и logos -  уче
н и е)- способ реализации сложного 
процесса путем разделения его на 
систему последовательных, взаимо
связанных процедур, действий (Дс) 
и операций (Оп), которые выполня
ются относительно однозначно 
и достигают запланированных ре
зультатов.

Таким образом, под модульной 
технологией  понимается реализация 
процесса обучения путем разделения 
его на систему функциональных уз
л о в -  модулей (М), которые осваи
ваются обучаемыми более или менее 
однозначно, что позволяет достигать 
запланированных результатов.
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Принципиальные отличия мо
дульной технологии обучения от 
других технологий заключаются 
в следующем.

В процессе реализации мо
дульной технологии обучаемые ра
ботают самостоятельно с пакетом 
учебных материалов, включающим:

-  целевой план действий в ви
де индивидуальной модульной про
граммы:;

-  банк информации в виде 
комплекта специфических учебно
методических пособий, называемых 
учебными элементами (или обу
чающими модулями);

-  методическое руководство 
по достижению дидактических це
лей программы.

Пакет учебных материалов

Г
Модульные программы разра

батываются на основе анализа про
фессиональной деятельности (или 
учебной) и соотносятся с ее струк
турой. Процесс освоения програм
мы представляет собой не столько 
передачу информации, сколько вы
полнение разнообразных видов дея
тельности на основе достаточного 
объема теоретического учебного ма
териала.
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В процессе модульного обуче
ния принципиально изменяются 
взаимоотношения и способы взаи
модействия преподавателя (П) и обу
чаемых (О). Обучаемые осознанно 
(им известны учебные цели и содер
жание всей программы) и самосто
ятельно достигают определенного 
уровня подготовленности к каждой 
педагогической встрече. Взаимоот
ношения субъектов процесса мо
дульного обучения являются парт
нерскими и основаны на взаимном 
уважении, ответственности, рав
ной активности (или с преобладани
ем активности обучаемого).

В процессе обучения в целом 
реализуются следующие педагоги
ческие функции:

-  информационная (предъяв
ление учебной информации);

-управления (управление учеб
ной деятельностью обучаемого);

-  консультативная (оказание 
помощи по усвоению учебного ма
териала);

-  контролирующая (выявле
ние, измерение и оценка результатов 
обучения);

-  координирующая (координа
ция процесса обучения -  взаимодей
ствия субъектов, порядка обучения, 
графика и др.);

-  коммуникативная (создание 
эмоционального комфорта, диалого
вые контакты в процессе обучения
и др.);

-  воспитательная (развитие 
качеств личности, мотивации уче
ния, профессиональной направлен
ности и др.).



В процессе модульного обуче
ния педагог передает часть своих 
функций обучаемому и обучающему 
модулю (например, такие как ин
формационная, контролирующая, 
управления). Преподаватель в ос
новном выполняет контролирую
щую, управляющую, координирую
щую функции.

Информационная

Управления

Консультативная 

Контролирующая к'"

Координирующая 

Коммуникативная 

Воспитательная ^

Обуча
ющий

модуль

Реализация модульной техно
логии требует создания специфиче
ской учебной среды, которая, с од
ной стороны, должна быть прибли
жена к реальным условиям профес
сиональной деятельности (ПД), 
а с другой стороны, должна макси
мально оптимизировать процесс мо
дульного обучения.

К последним требованиям мож
но отнести:

-  наличие мест для различ
ных форм организации учебно-поз
навательной деятельности (инди
видуальные места, места для рабо
ты в парах, места для работы в ма
лой группе, места для групповой 
работы);

-  возможность оснащения раз
личных видов учебных мест дидак
тическими средствами (ДС), а также 
обеспечение их хранения;

-  обеспечение возможности 
реализации педагогом всех функций 
(обеспечение свободного доступа 
к любым учебным местам, хорошего 
просмотра всех мест и др.).

Места для групповой, мини- 
групповой, индивидуальной 

работы, работы в парах

Оснащен
ность ДС

Соответст
вие усло
виям ПД

X Z
Возможность выполнения 

преподавателем максимального 
количества педагогических 

функций



Модульная технология обуче
ния обладает следующими характе
ристиками:

-  приоритетная дидактиче
ская функцш  -  формирование и раз
витие комплекса профессионально 
важных качеств обучаемых и алго
ритмов действий;

-  вид и способ представления 
учебного материала (УМ) -  описа
ние и предписание (представление 
учебного материала в повествова
тельной форме с указанием на спо
собы его использования); модель 
деятельности (и ее элементов) (учеб
ный материал представляется в виде 
текстовой и знаково-символической 
модели реальной профессиональной 
деятельности);

-  наличие и характер обрат
ной связи -  обратная связь пошаго
вая (поэлементная) -  преподаватель 
контролирует и корректирует ус
воение каждой дидактической еди
ницы содержания (по каждому обу
чающему модулю); прогностиче
ская (упреждающая) -  обучаемый 
сам инициирует контрольные меро
приятия (по мере самоподготовки 
к предъявлению результатов обуче
ния, которые соответствуют целям, 
сообщаемым в каждом обучающем 
модуле);



-  форма организации учебного 
процесса— преобладает индивидуа
лизированное взаимодействие; ино
гда (например, при направленности 
модульной программы на формиро
вание коммуникативных умений, 
при использовании активных мето
дов обучения на итоговом или про
межуточном контроле и др.) мини- 
групповое (направленно-дифферен
цированное) взаимодействие;

-преобладающий вид учебной 
деятельности -  репродуктивная 
деятельность (при усвоении теоре
тических основ деятельности); ими- 
тационно-моделирующая (при ос
воении элементов деятельности).

Модульные технологии обу
чения позволяют:

-  овладеть видом деятельности 
с учетом индивидуальных особен
ностей и потребностей, опыта и ба
зового уровня подготовленности 
конкретного обучаемого;

-  последовательно освоить вы
полнение операций в рамках про
фессиональной деятельности, а при 
необходимости свободно прекра
тить и возобновить обучение на лю
бом этапе.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

Ко н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 5 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, прочитав указания.

Указание 1

В заданиях 1 - 3  выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.

1. Признаками технологии модульного обучения являются:
а) полное усвоение учебного материала на необходимом уровне;
б) обобщенное описание целей обучения;
в) предъявление учебного материала в необходимом и достаточном 
объеме для выполнения деятельности;
г) автономность структурных элементов модульных программ;
д) отсроченная во времени обратная связь.

2. В пакет учебных материалов для модульного обучения входят:
а) инвариантная учебная программа, инструкции для ее освоения;
б) комплект учебных пособий, рекомендации по работе с ними, сред
ства контроля;
в) индивидуальная учебная программа, учебно-методические посо
бия, методические руководства для обучаемых.

3. Отличительными особенностями модульного обучения являются:
а) отбор содержания обучения осуществляется на основе анализа 
профессиональной деятельности;
б) структура модульной программы не соотносится со структурой 
профессиональной деятельности;
в) процесс освоения модульной программы предполагает в основном 
передачу и восприятие теоретической информации;
г) в процессе модульного обучения главенствующую позицию зани
мает преподаватель;
д) реализация модульной технологии предполагает создание специ
альной учебной среды, приближенной к условиям профессиональной 
деятельности.



Указание 2

В заданиях 4 - 5  впишите недостающую информацию 
в специально отведенном месте.

4. Реализация процесса обучения путем разделения его на систему 
«функциональных узлов», которые осваиваются обучаемыми более или 
менее однозначно, позволяя достигать запланированных результатов, на
зывается _______________________________.

5. Модульное обучение имеет следующие характеристики:

А. Приоритетная дидактическая функция:

Б. Вид и способ представления учебного материала:

В. Наличие и характер обратной связи:

Г. Форма организации учебного процесса:

Д. Преобладающий вид учебной деятельности:



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете знать 
и различать принципы модульного обучения.

В современной науке принци
пы -  это основные исходные поло
жения какой-либо теории, руково
дящие идеи.

Принципы С }
Исходные
положения

теории

Принципы модульного обуче
ния являются исходными положе
ниями теории модульного обучения. 
С позиций этих принципов осуще
ствляется проектирование, органи
зация и проведение процесса мо
дульного обучения.

Проектирование, организация 
и проведение процесса МО

Принципы МО

Анализ работ С. Я. Батышева, 
И. Б. Сенновского, П. И. Третьякова, 
М. А. Чошанова, П. А. Юцявичене 
и других позволяет выделить сле
дующие основные принципы мо
дульного обучения: модульности, 
деятельности, структуризации со
держания на отдельные логически 
завершенные части, гибкости, дина
мичности, осознанной перспективы 
обучения, паритетности взаимодей
ствия педагога и обучаемого.



Принцип модульности озна
чает, что обучение должно проекти
роваться и осуществляться по от
дельным функциональным узлам-  
модулям.

Принцип
модульности

I

Одно из значений латинского 
слова «modulus» (модуль) -  отдель
ная, относительно самостоятельная 
часть целого, которая выполняет 
определенную функцию.

Модуль

Автономная часть 
целого

Варианты рассмотрения поня
тия «модуль», встречающиеся в пе
дагогической литературе, можно 
разделить на три подхода.



1. Под модулем понимается 
специально созданный учебный па
кет, охватывающий законченную 
часть учебного материала, вклю
чающий целевой блок и методичес
кие руководства для выполнения 
учебной деятельности (П. Я. Юця- 
вичене, Н. Е. Эрганова, Т. И. Шамо- 
ва и др.).

1-й подход

Модуль

Учебный пакет, 
адекватный части 

учебного материала

2. Под модулем понимается 
автономная часть процесса обуче
ния, которая ориентирована на дос
тижение определенной цели, в соот
ветствии с которой отобраны со
держание обучения, формы органи
зации учебного процесса, методы 
и средства обучения и контроля 
(П. Ф. Кубрушко, О. А. Орчанова, 
Д. В. Чернилевский и др.).

2-й подход

Автономная часть 
процесса обучения

3. Под модулем понимается 
обучающий блок, ориентированный 
на изучение законченной части про
фессиональной или учебной дея
тельности. В состав такого модуля 
входит модульная программа обу
чения, составленная в соответствии 
со структурой и содержанием изу
чаемой деятельности, методические 
материалы для обучения и контроля, 
документы по организации процесса 
обучения.

3-й подход

Модуль

Обучающий блок, 
адекватный 

законченной части 
профессиональной 

деятельности



Принцип деятельности -  ве
дущий принцип модульного обуче
ния, выражающий деятельностную 
направленность процесса обучения.

Принцип
деятельности

Модульное обучение следует 
понимать, как обучение выполне
нию какого-либо вида деятельности.

Модульное
обучение

Обучение
деятельности

В процессе обучения каждый 
обучаемый должен овладеть приема
ми выполнения операций и действий 
на базе усвоения необходимых зна
ний. В результате в целостном един
стве формируются умения и необхо
димые знания.

Согласно принципу деятель
ности в модульном обучении созна
ние обучаемого формируется и про
является в деятельности.

Следует отметить, что деятель
ность может осуществляться в трех 
сферах: психомоторной, когнитивной 
и аффективной.

Согласно принципу деятель
ности отбор содержания и органи
зация процесса обучения осуществ
ляются в соответствии с содержани
ем той деятельности, к выполнению 
которой готовят обучаемых.

/ /̂ Содерокание^\ 
I деятельности )

Содержание и 
организация МО



Принцип структуризации 
содержания обучения  на отдельные 
логически завершенные части тесно 
связан с принципом деятельности.

Согласно принципу структу
ризации, содержание модульной 
программы структурируется на мо
дули или модульные блоки (МБ), 
которые соответствуют содержанию 
операций (О), из которых состоит 
изучаемая деятельность. Учебный 
материал каждого модуля, в свою 
очередь, структурируется на более 
мелкие части, соответствующие 
действию в рамках одной операции.

Принцип 
структуризации 

содержания 
.  /

Профессиональная
деятельность

01 0 2 0 3 0 4

f  f f f
МБ1 МБ2 МБЗ МБ4

Модульная программа

Принцип гибкости  определя
ет гибкую, адаптивную структуру 
модульных программ обучения.

Построение модульных про
грамм обучения должно быть таким, 
чтобы они легко могли адаптировать
ся к заказам на образование, к уров
ню подготовки обучаемых, а также 
при необходимости могли укруп
няться, оптимизироваться, преобра
зовываться в отдельные части других 
программ.



Принцип динамичности  оз
начает, что модульная программа не 
является вариантом проекта обуче
ния, созданным один раз и навсегда.

Принцип
динамичности

Модульная программа должна 
постоянно корректироваться с уче
том появления новых стандартов, 
новых технологий, нового оборудо-

Инвариантная
модульная
программа

Корректировка

вания и т. п. Модульная Модульная
программа 1 программа N

Принцип осознанной пер
спективы обучения  означает, что 
условием успешности модульного 
обучения является осознание обу
чаемым его конечной и промежу
точных целей.

Принцип
осознанной

перспективы

С позиций этого принципа 
в модульном обучении создается 
система целей: цель изучения мо
дульной программы в целом; цели 
изучения каждого модуля; цели изу
чения каждого учебного элемента.



Цель конкретного этапа обу
чения, на котором находится обу- 
чаемый, представляет собой ближ- 
нюю перспективу обучения.

Формулировки целей в мо
дульном обучении должны соответ
ствовать требованию диагностично- 
сти, т. е. раскрывать ожидаемый ре
зультат.

Принцип паритетности  оп
ределяет субъект-субъектный харак
тер взаимодействия педагога и обу
чаемого.

Принцип
паритетности

Согласно этому принципу 
обучаемый является активным субъ
ектом. Он самостоятельно работает 
над каждым элементом модульной 
программы, используя специальные 
методические пособия и взаимо
действуя с педагогом по вопросам 
организации процесса познания, 
консультирования по неясным мо
ментам, а также по вопросам кон
троля сформированности умений 
и знаний.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

Ко н т р о л ь н ы й  тест

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 9 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, 

внимательно читая указания.

Указание 1

В заданиях 1 - 4  выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.

1. Термин «принцип» означает:
а) путь решения проблемы;
б) частное мнение по вопросу;
в) исходное положение теории;
г) перспективная цель.

2. В соответствии с принципом паритетности взаимодействие педаго
га и обучаемого должно строиться:

а) на модели субъект-объектного взаимодействия;
б) на модели субъект-субъектного взаимодействия;
в) на любой модели взаимодействия.

3. Согласно принципу осознанной перспективы, условием успешно
сти в модульном обучении является:

а) осознание обучаемым только ближайшей (на текущем этапе) пер
спективы обучения;
б) осознание обучаемым только дальней (конечной) перспективы 
обучения;
в) осознание обучаемым ближайших и конечной перспектив обуче
ния.

4. Понятие «модуль» в педагогической литературе:
а) рассматривается всеми исследователями одинаково;
б) рассматривается с позиций различных подходов;
в) не рассматривается.



Указание 2

В заданиях 5 - 9  завершите утверждения, вписывая 
окончания в пропущенные строки.

5. Модульная программа должна обладать возможностью адаптиро
ваться к изменению заказа на образование, к уровню подготовки обучае
мого согласно принципу_______________________________________ .

6. Модульное обучение следует понимать как обучение выполнению 
действий и операций согласно принципу_________________________ .

7. С учетом появления новых стандартов, технологий, методов, обо
рудования и т. п. содержание модульной программы должно постоянно 
корректироваться с позиций принципа___________________________ .

8. Содержание модульной программы обучения должно иметь чет
кую структуру, состоящую из отдельных логически завершенных частей 
в соответствии с принципом____________________________________ .

9. Модульное обучение строится по отдельным функциональным уз
лам согласно принципу_________________________________________ .



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете описать 
сущность подходов к проектированию и применению модульного 
обучения.

В настоящее время единого 
взгляда на процесс проектирования 
и применения модульной техноло
гии, на формы модульной докумен
тации не существует.

Различия основополагающих 
положений применения модульного 
обучения (подходы) определяются, 
прежде всего, спецификой отбора 
и структурирования содержания об
разования.

Существуют следующие под
ходы к реализации модульного обу
чения:

-  познавательный;
-  деятельностный.
В основе проектирования со

держания обучения при любом под
ходе лежит системный анализ како
го-либо объекта.

При познавательном (гносео
логическом) подходе объектом ана
лиза является содержание какого- 
либо предмета, а при деятельност
ном -  профессиональная деятель
ность специалиста.



Исторически первым появился 
познавательный подход к проекти
рованию содержания модульного 
обучения.

Согласно данному подходу 
содержание обучения структуриру
ется на модули в рамках либо кон
кретного учебного предмета (или 
его части, охватывающей крупный 
раздел, тему курса), либо совокуп
ности предметов следующим обра
зом:

1 )строится логическая струк
тура предмета (выявляются все изу
чаемые понятия (П) и связи между 
ними);

2) выявляются межпредметные 
связи (МПС);

3) выделяются логически за
конченные и компактные части со
держания -  их названия и берутся за 
основу структуры модульной про
граммы (МП) -  совокупности моду
лей (М).

Познавательный подход

Познавательный подход к от
бору содержания используется 
в фундаментальном, базовом обра
зовании, когда требуется достиже
ние познавательных целей.

Познавательный
подход

Фундаментальное образование

В настоящее время в теории 
и практике модульного обучения 
используют деятельностный подход.



Деятельностный подход пред
полагает ориентацию процесса обу
чения на последовательное усвоение 
элементов профессиональной дея
тельности (действий (Д)), операций 
(Оп)) в соответствии с содержанием 
модульной программы.

Содержание обучения отбира
ется по функциональному принци
пу, т. е. оно должно иметь направ
ленность на развитие умений (У) 
и навыков по реализации конкрет
ной функции практической деятель
ности человека (или профессио
нальной деятельности (ПД) специа
листа).

Выделяют два направления 
деятельностного подхода:

-  предметно-деятельностный;
-  системно-деятельностный.

Проектирование содержания 
обучения в соответствии с систем
но-деятельностным подходом начи
нают с анализа профессиональной 
деятельности специалиста: выделе
ния его функций, каждую из кото
рых затем разделяют на конкретные 
действия и операции.

Деятельностный подход

On 1
ч ч

Оп2 /
Я :

/і----
On 3 
/

Д1-1.Ц 1.2:Д2.1Д2.2Д3.1
1

У 1.1.1
Г

У 1.2.1 .

МП

Определение действий и 
операций для каждой функции



Для отбора содержания моду
лей определяют знания (3), умения 
(У) и навыки (Н), необходимые для 
выполнения конкретных операций.

Затем определяют элементы 
(порции) содержания, изучение ко
торых позволит сформировать вы
деленные знания, умения и навыки. 
Такие порции учебного материала 
включают в модульные учебно-ме
тодические пособия.

Системно- к

деятель L -N
ностный
подход r V

Проектирование 
содержания обучения 

(продолжение)

Определение ЗУН, 
необходимых для выполнения 

операций

Определение элементов 
содержания, необходимых для 

формирования ЗУН

Структура модульной про
граммы соответствует структуре 
деятельности (функции).

С оответствие,
Структура

деятельности
специалиста

Предметно-деятельностны й подход

Для удобства применения дея
тельностного подхода в системе об
разования России используется 
предметно-деятельностный подход, 
согласно которому выделенные 
в процессе анализа деятельности 
умения группируются по учебным 
предметам (УПр). Учебные предме
ты объединяются в блоки, которые 
включают в модульный учебный 
план (МУП).

Модульный учебный план

Структурно план представляет 
собой совокупность образователь
ных модулей -  блоков (Б) и объеди
няемых ими программных моду
лей -  учебных предметов или сово
купности предметов.



Для обеспечения формирова
ния определенных умений в рамках 
модульных программ дисциплин 
выделяют модульные единицы 
(M E )- малые структурные компо
ненты содержания модульного обу
чения.

Предметно-деятельностный 
подход носит универсальный харак
тер. Он может применяться на всех 
уровнях профессионального образо
вания (ПО): начальном, среднем, 
высшем, дополнительном.

Высшее
ПО

Начальное ПО

ТЕ
Предметно- 

’  деятельностный 
подход

Дополнительное ПО

Среднее
ПО

Системно-деятельностный под
ход в классическом виде может ис
пользоваться на любом уровне ПО, 
а также в рамках предметной сис
темы:

1) при обучении отдельным 
дисциплинам, если формируемая 
в результате их изучения деятель
ность соответствует профессиональ
ной деятельности по какой-либо 
профессии (специальности);

2) в сочетании с предметно
деятельностным подходом.

В настоящее время имеется 
опыт применения системно-деятель
ностного подхода в предметном 
обучении, когда за основу отбора 
содержания обучения берется учеб
ная деятельность, что позволяет 
отказаться от использования позна
вательного подхода.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 2 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В задании 1 выберите из предложенных вариантов 
ответов правильный ответ.

1. Предметно-деятельностному подходу присущи следующие признаки:
а) отбор содержания обучения производится на основе анализа дея
тельности;
б) методология модульного обучения соединена с предметной систе
мой образования;
в) отсутствует структурирование содержания обучения на предметы;
г) отбор содержания обучения производится на основе гносеологиче
ского признака;
д) содержание образования структурировано на образовательные, 
программные модули и модульные единицы.

Указание 2

В задании 2 установите соответствие, подобрав смысловые 
пары, и заполните формы ответов.

2. Соотнесите перечисленные ступени профессионального образова
ния России с возможностями использования в них предметно-деятель
ностного и системно-деятельностного подходов.

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Начальное и среднее профессиональ
ное образование
2. Дополнительное профессиональное 
образование

Ответ: 1 - ____ ; 2 - _____ .

ПОДХОДЫ

Системно-деятельностный под
ход
Предметно-деятельностный под
ход



2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2.1. Учебный элемент «Основные положения МТН-концепции»______________________________

Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете знать 
и различать положения МТН-концепции, раскрывающие сущность 

______ модульного обучения, подход к его проектированию и организации.

Концепция профессионально
го обучения «Modulars employable 
skills» (MES), что в переводе на рус
ский язык означает «Модули трудо
вых навыков» (сокращенно МТН- 
концепция), разработана Междуна
родной организацией труда.

В МТН-концепции раскрыва
ется подход к проектированию и ор
ганизации модульной технологии 
индивидуализированной подготовки 
обучаемых к выполнению конкрет
ной работы, профессиональной дея
тельности (МТН-технология).

В отличие от традиционного 
обучения, ориентированного в ос
новном на усвоение знаний, МТН- 
технология нацелена на формирова
ние профессиональной компетент
ности.

Состояние 
некомпетентности

Ж

МТН-технология

Реальная 
компетентность



В МТН-технологии формиру
ются практические навыки (умения) 
выполнения работы при усвоении 
оптимально необходимого объема 
теоретических знаний, касающихся: 
классических положений теории; 
технологии и материалов; устройст
ва оборудования и приборов; графи
ческой информации; правил техники 
безопасности.

МТН-технология реализуется на базе модульной образовательной 
программы, которая разрабатывается на основе системного анализа про
фессиональной деятельности. В результате создается определенная струк
тура модульной программы, состоящая из модульных блоков.

Профессиональная деятельность  -  обслуживание автомобиля

МБ 1. Обслуживание
МБ 7. Обслуживание 
тормозной системы



Под модульным блоком 
в МТН-концепции понимается ло
гически выделенная, относительно 
самостоятельная часть профессио
нальной деятельности (операция) 
с четко обозначенным началом 
и окончанием.

П Д ^ О п ,
/=І

On. = МБ,

Модульные блоки при разра
ботке МТН-программы структури
руются на шаги (Ш), представляю
щие собой действия (Дс) психомо
торного (П), когнитивного (К) 
и аффективного (А) характера.

ГП

Оп = £ Д с .
к=1 

т

М Б , = ^ Ш ,
к=I

Примеры шагов

психомоторного
характера

-  Чертит
-  Размечает
-  Обрабатывает
-  Монтирует
-  Устанавливает 

и т. п.

/---
когнитивного

ч.
характера

У

-  Изучает
-  Анализирует
-  Сравнивает
-  Классифицирует
-  Систематизирует 

и т. п.

аффективного
характера

-  Воспринимает
-  Реагирует
-  Ощущает
-  Наблюдает
-  Различает и т. п.



Основным средством осуществления МТН-программы является 
учебный элемент (УЭ) -  методическое пособие, содержащее определенный 
учебный материал. УЭ составляется в соответствии с установленными тре
бованиями и включает в себя указание цели изучения данного материала, 
учебную информацию, разделенную на короткие абзацы, снабженные не
обходимыми иллюстрациями, а также проверку усвоения изученного ма
териала.

УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Цели обучения

щ Что должен уметь уче
Наименование | ник после овладения 

этим учебным элемен
том.

Оборудование, мате
риалы, требующиеся 
пособия

Необходимые для уче

1 1 

Прюфессионаіыіая область: і 
1

К°* 1 1 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1 бы другие учебные эле
■ менты

Задания Проверка усвоения

Позволяют отработать 
на практике навыки, 
полученные при освое
нии учебного элемента

Содержит тестовые за
дания, позволяющие 
оценить сформирован- 
ность знаний, умений и 
навыков



Учебные элементы, входящие в состав МТН-программ обучения, 
классифицируются по шести основным категориям.



В результате структура модульной программы складывается из мо
дульных блоков, состоящих из определенного числа учебных элементов.

Модульная программа

Содержание модульной программы, состоящее из совокупности мо
дульных блоков, представляет собой модуль трудовых навыков. МТН- 
программа может состоять как из одного, так и из нескольких модульных 
блоков, охватывать как отдельные области работы, так и профессию в целом.

Например, МТН-программа для подготовки маляров-штукагуров 
может охватывать три области работы, каждая из которых, в свою очередь, 
может быть представлена несколькими модульными блоками.



МТН-программы обучения дол
жны отвечать требованиям, предъяв
ляемым к уровню квалификации спе
циалистов, изложенным в стандартах 
страны, и могут быть использованы 
при сертификации персонала.

Процесс обучения в МТН- 
технологии разбивается на отдель
ные этапы:

-  освоение отдельного учебно
го элемента;

-  освоение модуля трудовых 
навыков.



Система контроля, используе
мая в МТН-технологии, включает 
в себя:

-  входной контроль (ВК) -  
проводится до начала обучения;

-  текущий контроль (ТК) -  
проводится по завершении изучения 
каждого учебного элемента (УЭ) 
и осуществляется преподавателем;

-  промежуточный контроль 
(ПК) -  проводится после изучения 
каждого модульного блока (МБ) 
и осуществляется преподавателем;

-  итоговый контроль или ква
лификационный экзамен -  прово
дится после изучения всего модуля 
трудовых навыков (МТН) и осу
ществляется квалификационной ко
миссией.

МТН Квалификационный
экзамен

Обязательное условие успеш
ности прохождения контроля -  
100% правильных ответов. В про
тивном случае обучаемый повторно 
изучает материал.

100% !



Этапы процесса обучения и контроля являются структурными эле
ментами МТН-технологии.

Входное
тести
рование

Модульный блок№1

УЭ01 УЭ02 УЭп
Тест

проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

т
I

. 1 .

Промежу
точный 

тест Nsl

Модульный блок №2

УЭ01 УЭ02 УЭп
Тест

проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

Промежу
точный 

тест №2

Модульный блок N

УЭ01 УЭ02 УЭп
Тест

проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

Тест
проверки
дости
жений

Промежу
точный
mecmN

Квалификационный 
экзамен Аттестация

Самостоятельное 
изучение УЭ

Тестовый
контроль

Отличительной особенностью 
МТН-технологии является ориента
ция на самостоятельное индивиду
альное изучение обучаемыми учеб
ных элементов.

Тест/упражнение

Результаты
теста/упражнения

Педагог выполняет координи
рующую, консультирующую и конт
ролирующую функции.

Взаимодействие педагога и обу
чаемого происходит на субъект-субъ- 
ектной основе.

Содержание I 
УЭ Контроль 

сформированное ти

Решен ы е\  ■

^нании/и умении 
Контрольные 

задания различного 
уровня сложности



МТН-концепция предусматривает проектирование системы органи
зации и проведения процесса обучения.

*
'Профессий-' 

нальная 
область

Входное
тестирование

д Д
Выбор

модулей
Спецификация

обучаемого
трудовых
навыков

ДД
Тест профессиональных умений <=>

Банк
учебных

элементов

Д
/вы бор учебных\

( элементов и подго- ) ,—у 
V товкаучебного J  
^ • ^ п а к е т а ^ '

Учебный
пакет

Процесс МТН-обучения

Основными мероприятиями организации и проведения процесса мо
дульного обучения являются следующие:

1. Оценка потребности в про
фессиональном обучении по данной 
профессии или специальности.

2. Разработка МТН-программы 
обучения и банка учебных элемен
тов.

Пример МТН-программы при
веден в прил. 5.

(МТН-таблица выбора]
п п п



3. Подготовка последовательности изучения модульных блоков 
и учебных элементов в каждом модульном блоке.

Программа МТН-обучения для модульного блока «Разметка схем установки»

/01/ 
Техника 

безопасности 
в работе

Оказание
первой
помощи

Соблюдение и 
использование 
знаков безо

пасности

Соблюдение 
мер безопасно
сти при работе 
со слесарным 
инструментом 
и на станках

Соблюдение 
мер безопас
ности при ра
боте с лестни
цами и лесами

Подбор
защитной
одежды

/03/
Теория

/05/
Материалы,
компоненты,

методы
(техническая
информация)

/02/
Деятельность

Измерение 
с помощью 

линеек и 
рулеток

X
Разметка с 

использова
нием шнура 

и отвеса

i f
Разметка схем 

монтажа в 
установочной 

кабине

/06/
Инструменты,
оборудование,

станки
(техническая
информация)

/04/
Г рафическая 
информация)

Понятие о
лестницах и
их исполь

зование

Разметка с ис Чтение
пользованием строитель
линейки, ру ных

летки и уголь чертежей
ников

* . . . .  і  . . . .
Разметка с ис Чтение
пользованием архитек
спиртового и турных

водяного чертежей
уровней

4. Подготовка перечня обору
дования, приборов, инструментов, 
материалов.

5. Подготовка ученических
мест.

№
п/п

Оборудование,
приборы,

инструменты
Количес

тво
Стои
мость

Постав
щик



6. Разработка входных и про
межуточных тестов, а также квали
фикационных испытаний.

Входные
тесты

7. Подготовка контрольно-учетной документации -  форм учета ус
пешности обучения, отражающих время изучения каждого учебного эле
мента, количество попыток сдачи и пр.

Фам
Кур

[илия учащегося Опознавательи
Дат;

[ый номер
с обучения Место а

Дата Название учебного элемента Учебное
место Начало Окон

чание
Использо

ванное 
время, мин

Трудности 
в понимании 

учебного 
элемента

Проверка
усвоения
1 2 3

8. Проведение входного контроля -  определение имеющегося уровня 
знаний и умений.

Абитуриент Входное 
тестирование

Имеющиеся 
знания и умения



9. Составление спецификации обучаемого -  перечня достижений 
и опыта абитуриента с возможным указанием его знаний и навыков, 
имеющих отношение к МТН-программе.

Абитуриент указывает в МТН-программе те учебные элементы, со
держанием которых он владеет. Результаты контроля знаний и навыков по 
указанным учебным элементам заносятся в спецификацию обучаемого.

Спецификация обучаемого
(имеющиеся навыки)

Фамилия претендента на обучение: Иванов И. И. Баллы (оценка)

1. Проверка усвоения прочитанного.
16 (хор.)

Максимально возможное кол-во баллов 20.

2. Проверка способности производить расчеты.

Четыре арифметических действия (целые числа ^  /хо \ 
и десятичные дроби). ^

Максимально возможное кол-во баллов 40.

3. Проверка способности производить расчеты.

Смешанные расчеты и геометрия. 30 (хор.) 

Максимально возможное кол-во баллов 40.

4. Проверка усвоения учебного элемента:

№ Наименование учебных элементов Зачет Незачет

1 Техника безопасности X

2 Контроль формовочных материалов X

3 Химический состав и свойства фор
мовочных песков X

4 Оборудование контроля для формо
вочных и стержневых смесей X

Дата Экзаменатор (подпись)



10. Подготовка индивидуальных модульных программ.

Индивидуальные модульные 
программы представляют собой 
МТН-таблицу выбора, адаптирован
ную к объему знаний и навыков обу
чаемого (индивидуальная МТН- 
таблица выбора).

Индивидуальная 
МТН-таблица 

выбора

Индивидуальная МТН-таблица 
выбора составляется на основе ин
вариантной МТН-таблицы выбора 
путем вычеркивания тех учебных 
элементов, которые отмечены в спе
цификации обучаемого с оценкой 
«зачет».

Пример индивидуальной МТН- 
программы приведен в прил. 6.

X X
МБ 1

МБ п

X X
11. Подготовка учебного пакета, в состав которого входят руково

дство для преподавателя, руководство для обучаемого, перечень оборудо
вания и материалов, комплект учебных элементов, промежуточные тесты 
по каждому модульному блоку.

Модульный
блок

Промежуточные 
тесты по каждому 
модульному блоку

Учебный пакет

Учебные элементы, подбор 
которых определяется 

индивидуальной МТН-про- 
граммой обучения

Руководство для преподавателя

Руководство для обучаемого

Перечень оборудования, 
материалов и вспомогательных 

средств для обучаемого



12. Проведение занятий по методике МТН-обучения.

(^Методическая структура занятия^)

Вводный
инструктаж

Самостоятель
ное изучение УЭ

Тестовый
контроль

Подведение
итогов

§
»5t

I
5

§
I
I
»5t

I
§

»5t
• с

I
£

•8
§
5t

&
5 §

1 I

»5t >5!
5t >8

У

£ >>

Беседа-консультация

Промежу
точный

контроль
(по модулю)

—  S
I /

Итоговый
контроль
(экзамен)

13. Проведение аттестационных испытаний.

Удостоверение

Подготовленный Аттестационные 
обучаемый испытания

Специалист



Рассмотренная сущность МТН- 
обучения определяет его достоинства:

-  быстрое реагирование на из
менение социального заказа на спе
циалистов, требования науки и тех
ники;

Гибкость! f
-  возможность создания новых 

МТН-программ путем компиляции 
существующих;

Вариативность!
о

f

-  соотнесение содержания обу
чения с уровнем подготовки и инди
видуальными требованиями обучае
мых;

Адаптивность

-  поэтапное отслеживание ус
пешности обучения и своевременная 
коррекция;

Устойчивая 
обратная связь f

-  паритетность взаимодейст
вия педагога и обучаемого;

Паритетность
і

-  повышенная мотивация и са
мостоятельность учения;

Активизация
І г

-получение практических про
фессиональных навыков, отвечаю
щих требованиям государственных 
стандартов.

Формирование
профессиональной
компетентности f



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н тр о л ьн ы й  тест

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 16 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, прочитав указания.

Указание 1

В заданиях 1 - 6  выберите из предложенных вариантов 
один верный ответ.

1. МТН-технология направлена на формирование:
а) только теоретических знаний;
б) практических навыков;
в) практических навыков при оптимально необходимом объеме тео
ретических знаний.

2. МТН-программа может представлять собой набор модульных бло
ков и учебных элементов:

а) только из одной профессиональной области;
б) из одной или нескольких профессиональных областей;
в) обязательно из нескольких профессиональных областей.

3. Отличительной особенностью МТН-технологии является ориента
ция:

а) на коллективное освоение учебных элементов под руководством 
преподавателя;
б) на самостоятельное, индивидуальное изучение учебных элемен
тов;
в) на индивидуальное изучение учебных элементов под руково
дством преподавателя.

4. В МТН-технологии педагог выполняет функции:
а) координирующую и консультирующую;
б) координирующую, информационную и контролирующую;
в) координирующую, консультирующую и контролирующую;
г) консультирующую и координирующую.



5. В процессе модульного обучения взаимодействие педагога и обу
чаемого происходит:

а) на субъект-объктной основе;
б) на субъект-субъектной основе.

6 . Условием успешности прохождения контроля в МТН-технологии

а) 80% правильных ответов;
б) 100% правильных ответов;
в) 95% правильных ответов.

Указание 2

В заданиях 7 -1 0  установите соответствие, подобрав 
смысловые пары.

7. Установите соответствия элементов профессиональной деятельно
сти и МТН-программы.

Ответ: 1 - ____; 2 - ____ .

8. Установите соответствие категорий учебных элементов и их обо
значений.

является:

ЕДИНИЦЫ СТРУКТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Действие
2. Операция

ЕДИНИЦЫ СТРУКТУРЫ 
МТН-ПРОГРАММЫ

А. Модульный блок
Б. Шаг

КАТЕГОРИИ УЧЕБНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ УЧЕБНОГО 

ЭЛЕМЕНТА

1. Материалы, методы, технология
2. Графическая информация
3. Деятельность
4. Теория
5. Инструменты, оборудование, меха
низмы
6 . Безопасная работа

A. 01 
Б. 02
B. 03 
Г. 04 
Д. 05 
Е. 06

Ответ: 1 - ____ ; 2 -  ; 3 - ____ ; 4 -  ; 5 - ____ ; 6 -



9. Соотнесите структурные элементы МТН-программы обучения и их 
определения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

A. Составная часть единицы про
фессиональной деятельности 
Б. Логически выделенная, относи
тельно самостоятельная единица 
профессиональной деятельности 
с точно обозначенными началом 
и окончанием
B. Методическое пособие, включа
ющее цели обучения, блок информа
ции, контролирующие тесты, прак
тические задания

10. Установите соответствие 
с временем проведения каждого.

ВИД КОНТРОЛЯ 
В МТН-ТЕХНОЛОГИИ

1. Входной контроль
2. Текущий контроль
3. Промежуточный контроль
4. Итоговый контроль

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ ; 3 -

видов контроля в МТН-технологии

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ

A. По окончании обучения
Б. После изучения каждого мо
дульного блока
B. До начала обучения
Г. После изучения каждого учеб
ного элемента

; 4 -

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
МТН-ПРОГРАММЫ

1. Модульный блок
2. Шаг
3. Учебный элемент

Ответ: 1 -  ; 2 -  ; 3 -



Указание 3

В заданиях 11-16 завершите утверждения, вписывая 
недостающую информацию в пропущенные строки.

11. Концепция профессионального обучения «Модули трудовых на
выков» разработана_________________________________________________

12. МТН-программа составляется на основе анализа

13. МТН-программа строится из модульных блоков, которые, в свою 
очередь, структурируются н а ________________________________________

14. Основным средством реализации МТН-программы является

15. Процесс обучения в МТН-технологии разбивается на следующие 
этапы:

1 ) _______________________________________________
2) ______________________________
3 ) _______________________________________________

16. Основными мероприятиями организации и проведения процесса 
модульного обучения являются:

1) _______________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3 ) ____________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________
5 ) ____________________________________________________________
6 ) ___________________________________________________
7 ) ____________________________________________________________
8 ) ____________________________________________________________
9 ) ____________________________________________________________
Ю ) _____________________________________________________________________________

П ) __________________________________________________________________________
12) ___________________________________________________________
13)___________________________________________________________



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете назвать 
и кратко охарактеризовать структурные составляющие и основные 

______ категории учебных элементов._____________________________

Учебный элемент -  это основ
ной носитель информации в техно
логии обучения «Модули трудовых 
навыков».

Т
ffcTJi УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

IНаименование:

Профессиональная 
область: і----------

I
I

Код: ГТ І  I I I I I 1 I I I  I
. Отделение ПО, МБТ |

Он представляет собой учеб
ное пособие в виде брошюры, отве
чающее всем требованиям Между
народного бюро труда к отбору со
держания, структуре и оформлению.

Пособие содержит автоном
ный учебный материал, необходи
мый для формирования определен
ных теоретических знаний или 
практических навыков при самообу
чении или обучении под руково
дством преподавателя.

Учебные элементы содержат 
весь учебный материал в оптималь
но необходимом объеме для дости
жения конкретной цели обучения, 
вследствие чего позволяют избежать 
психологической перегрузки уча
щихся. Объем одного учебного эле
мента составляет 10-20 страниц.



В структуре учебного элемен
та можно выделить три блока:

-  координирующий;

-  информационно-инструктив
ный;

-  контролирующий.

Координи
рующий

блок

Контроли
рующий

блок

Координирующий блок вклю
чает в себя следующие структурные 
составляющие:

-  четко сформулированную 
цель изучения данного учебного 
элемента;

-перечень необходимого обо
рудования, материалов и вспомога
тельных средств;

-  перечень сопутствующих 
учебных элементов.

Цель -

Оборудование, мате
риалы и вспомогатель
ные средства

Сопутствующ ие учеб
ные элементы

Формулировка цели каждого 
учебного элемента начинается стан
дартной и обязательной фразой «по
сле изучения данного учебного эле
мента Вы сможете...».

Цель -  после изучения 
данного учебного эле
мента...

Она излагается в простых 
и четких терминах и полностью ин
формирует учащегося об ожидае
мом результате после изучения дан
ного учебного элемента.

Цель -  после изучения 
данного учебного эле
мента Вы сможете 
назвать и кратко оха
рактеризовать струк
турные составляющие 
учебных элементов



Перечень оборудования, мате
риалов и вспомогательных средств 
включает в себя наименования всех 
необходимых для формирования 
знаний и практических навыков по 
данному учебному элементу пози
ций:

Оборудование, 
материалы и 

вспомогательные 
средства

оборудования;

приспособлений;

инструментов;

материалов;

защитных устройств и т. д.



В перечне указывается количество каждой позиции в расчете на од
ного учащегося.

П рим ер

Оборудование, материалы и вспомогательные средства

Наименование Количество, шт.
Образец 2
Напильник 2
Абразивный круг 1
Тиски 1
Верстак 1
Точильно-шлифовальный станок 1

Перечень сопутствующих учеб
ных элементов включает названия 
всех учебных элементов из конкрет
ной модульной программы, изуче
ние которых должно предшество
вать изучению данного учебного 
элемента.

Учебные элементы перечис
ляются в той логической последова
тельности, в которой они должны 
изучаться.

Сопутствующие учебные 
элементы:
1. Аспекты исторического 
развития модульного обу
чения.
2. Сущность модульного 
обучения.
3. Принципы модульного 
обучения.
4. Подходы к проектирова
нию и применению модуль
ного обучения.
5. Основные положения 
МТН-концепции.

Сопутствующие учебные 
элементы



Информационно-инструктив
ный блок занимает основную часть 
учебного элемента. Он содержит тео
ретические положения или практиче
ские сведения по изучаемому вопро
су и базируется на принципах дос
тупности, наглядности, научности.

Информационно-
инструктивный

блок

Страницы 
с учебным 

материалом

Наглядность

Информационно-инструктив
ный блок состоит из текста и ил
люстраций.

Іоступность

© і  і ЧЕБНЫЙ '»JIKMKIII

Наименование: I
Професаюна іьнан |  
об исть: i

Kot): l l l l . U l J . l l l i :
(bukaaate ГК). МЕуГЯ

Научность ^

Текст должен отвечать 
дующим требованиям:

сле-

-  учитывать 
вания адресата;

уровень образо-

-  содержать весь необходимый 
материал для формирования у уча
щегося теоретических знаний или 
практического навыка;

-  быть представленным в виде 
лаконичных информативных фраз, 
воспринимаемых однозначно;

-  быть сформированным в ви
де абзацев, которые следует распо
лагать с левой стороны страницы, 
между абзацами выдерживается не
большое расстояние, отделяющее их 
друг от друга;

-  в с т а н ь т е  п е р е д  т и с к а м и  
п р я м о , в п о л о б о р о т а  к  
н и м ;

-  сопровождаться иллюстра
циями, которые размещают с правой 
стороны страницы.



Такое построение учебного 
материала позволяет обучаемому 
заниматься самостоятельно и прибе
гать к помощи инструктора только 
в тех случаях, когда он испытывает 
затруднение в самостоятельном ос
мыслении прочитанного.

Контролирующий блок со
держит практические задания и тес
ты, которые соотнесены с постав
ленной целью изучения учебного 
элемента и позволяет определить 
результаты усвоения учебного эле
мента.

Проверка усвоения в виде тес
тов предусмотрена для учебных эле
ментов, содержащих теоретическую 
информацию.

Проверка усвоения в виде 
практических заданий предусмотре
на для учебных элементов, содер
жащих практическую информацию.

0



Оценка усвоения учебного 
элемента осуществляется по прин
ципу «зачтено -  не зачтено», так как 
считается, что обучаемый либо мо
жет реализовать навык в соот
ветствии с оговоренными требова
ниями и стандартами, либо он не 
может этого сделать.

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

Не зачтено

Выставление отметок по пяти
балльной или какой-либо другой 
шкале не предусматривается.

Каждый учебный элемент 
имеет строгую направленность 
и содержит либо теоретические по
ложения, либо техническую ин
формацию, либо практические ру
ководства к действию.

Для систематизации и упорядо
чения разработки и использования 
все учебные элементы группируются 
в шесть основных категорий.



01 -  Общая техника безопас
ности

-  пожаробезопасность и пра-

боте с электрооборудованием;

-  правила техники безопасно
сти при работе со слесарным инст
рументом и т. д.

Примеры наименований учеб
ных элементов категории 0 1 :

1. «Классификация опасных 
и вредных производственных факто
ров и средств защиты работающих».

2. «Правила безопасности при 
выполнении электросварочных ра
бот».

Категория учебных 
элементов

У ѳ

вила техники безопасности при ра-

-  оказание первой помощи;

-  защитная одежда;



0 2 -  Профессиональная дея
тельность

Учебные элементы этой кате
гории содержат алгоритмические 
предписания деятельности и пред
назначены для формирования навы
ков. Например, таких как:

Категория учебных 
элементов

-  определение шероховатости 
поверхности деталей с помощью 
шаблонов;

-  обслуживание системы ох
лаждения автомобиля;

-опиливание поверхности ме
таллических заготовок;

-  заливка металла в форму;

-определение размеров дета
ли с помощью микрометра.

Примеры наименования учеб
ных элементов категории 02:

1. «Разделка кромок под сварку».
2 . «Управление токарным стан

ком с ЧПУ».



03 - Теория

Учебные элементы этой кате
гории представляют основные науч
ные, технические, математические 
принципы и законы физики, химии 
и т. п., например:

Категория учебных 
элементов 03

-  закон Архимеда;

закон Ньютона;

-  закон отражения.

Примеры наименований учеб
ных элементов категории 03:

1. «Общие понятия об элек
тротехнике».

2. «Сварочная дуга».
3. «Строение металлов и спла

вов».



04 -  Графическая информация

Учебные элементы этой кате
гории объединяют учебные элемен
ты, связанные с чтением и интерпре
тацией графической информации, 
такой как:

Категория учебных 
элементов

-  диаграммы;

чертежи;

-  планы помещений и распо
ложения оборудования;

электрические схемы;

Примеры наименований учеб
ных элементов категории 04:

1. «Чтение сборочных чертежей».
2. «Виды схем электрических 

сетей».



0 5 -  Техническая информация: 
материалы, компоненты, методы

гории содержат сведения о назначе- ^ 
нии, структуре, технических харак
теристиках материалов:

-  деталей;

а также сведения о возможных спо
собах выполнения работы, например:

-  способах шлифования по
верхности металлических изделий.

Примеры наименований учеб
ных элементов категории 05:

1. «Формовочные смеси».
2. «Методы определения твер

дости».

Г Л ѳУчебные элементы этой кате-
Категория учебных 

элементов

-  сырья;

полуфабрикатов;

-  видах слесарных работ;



06 - Техническая информа
ция: инструменты, оборудование, 
механизмы

Учебные элементы этой катего
рии содержат информацию о принци
пах действия, устройстве, примене
нии и технических характеристиках:

Категория учебных 
элементов

-  инструментов;

Примеры наименований учеб
ных элементов категории 06:

1 . «Конструкция и геометрия 
токарных резцов».

2. «Типы контрольно-измери
тельных приборов».

-  оборудования;

-  механизмов.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ

К о н тр о л ьн ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 6 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1 -  5 выберите из предложенных вариантов 
один верный ответ.

1. Учебный элемент в МТН-концепции -  это:
а) самостоятельная учебная брошюра, предназначенная для обучения;
б) предмет, подлежащий изучению;
в) явление, подлежащее изучению.

2 . Учебный элемент содержит:
а) большую часть учебного материала, необходимого для достижения 
конкретной цели обучения;
б) меньшую часть учебного материала, необходимого для достиже
ния конкретной цели обучения;
в) весь учебный материал в оптимально необходимом объеме для 
достижения конкретной цели обучения.

3. Координирующий блок учебного элемента включает в себя:
а) перечень сопутствующих учебных элементов;
б) информационно-инструктивный материал;
в) практическое задание.

4. В разделе «Сопутствующие учебные элементы» указывают:
а) все учебные элементы одного модульного блока;
б) все учебные элементы, логически связанные с данным учебным 
элементом;
в) все учебные элементы, изучение которых должно предшествовать 
изучению данного учебного элемента.

5. Основных категорий учебных элементов:
а) четыре;
б) шесть;
в) восемь.



Указание 2 

В задании 6 установите смысловые пары.

6. Установите соответствие категорий учебных элементов и их обо
значений.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
КАТЕГОРИЯ УЧЕБНОГО ЭЛЕМЕНТА КАТЕГОРИИ УЧЕБНОГО

ЭЛЕМЕНТА

1. Техническая информация: материалы А. 01
и методы Б. 02
2. Графическая информация В. 03
3. Профессиональная деятельность Г. 04
4. Теория Д. 05
5. Техническая информация: инструменты, Е. 06
оборудование, механизмы
6 . Общая техника безопасности

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ ; 3 - ____ ; 4 - ____ ; 5 - ____ ; 6 - ____ .



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете знать по
следовательность и содержание этапов проектирования МТН- 
программы обучения и соотносить содержание этапов проектиро
вания с формами программных документов.

Согласно МТН-концепции про
цесс проектирования содержания обу
чения состоит из следующих этапов:

1) анализ содержания и струк
туры профессиональной деятельно
сти (ПД);

2) анализ содержания и струк
туры модульных блоков (МБ);

3) анализ навыков (Н) по каж
дому шагу и выделение необходи
мых учебных элементов;

4) составление структуриро
ванного содержания МТН-програм- 
мы обучения.

Уэк.і
УЭк



На первом этапе проектирова
ния выполняется анализ содержания 
и структуры профессиональной дея
тельности. Результатом является оп
ределение:

-  функций специалиста;

-  организационной структуры 
при выполнении этих функций;

-  условий работы специалиста;

-  требований, которым должен 
удовлетворять желающий обучиться 
данной профессии;

-  перечня операций, выпол
няемых специалистом.

Документами, завершающими 
первый этап проектирования, явля
ются «Описание работы» и «Пере
чень и описание модульных бло
ков».

В документе «Описание рабо
ты» указываются: названия профес
сии и профессиональной области; 
область работы; описание функций, 
ответственности и подчиненности 
специалиста; условия его работы; 
требования, предъявляемые к посту
пающему на учебу. Пример запол
нения документа «Описание рабо
ты» приведен в прил. 1.

I  этап

Л Л
Описание Перечень
работы и описание

МБ

Описание работы
Название профессии 
Функции:

Организационная структура: 

Условия работы:

Требования к поступающему:



Документ «Перечень и описа
ние модульных блоков» составляет
ся на основании выделенного ком
плекса производственных операций, 
выполняемых специалистом.

Пример заполнения документа 
«Перечень и описание модульных 
блоков» приведен в прил. 2.

Объем содержания модульно
го блока не имеет определенного 
стандарта, но должен представлять 
собой логически завершенную еди
ницу профессиональной деятельно
сти.

Количество модульных бло
ков, полученных в результате ана
лиза профессиональной деятельно
сти и составляющих модуль трудо
вых навыков (МТН), может менять
ся в широких пределах и зависит от 
содержания конкретного вида дея
тельности.

На втором этапе проектирова
ния выполняется анализ содержания 
модульных блоков, в результате че
го определяется последовательность 
действий (шагов), необходимых для 
выполнения конкретной операции.

Перечень и описание
МБ

Название Стан Обору
МБ дарт дование



Действия (шаги) могут быть 
двух типов:

-действия, выполнение кото
рых можно наблюдать;

-действия, которые непосред
ственно наблюдать невозможно.

Выбор марки ''"'ч. 
инструментального )  

материала

Поэтому анализ содержания 
профессиональной деятельности 
требует высокой квалификации спе
циалиста как в профессиональной 
области, так и в области системного 
анализа.

LUaeN

На третьем этапе проектиро
вания каждый выделенный шаг ана
лизируется с целью определения не
обходимых практических навыков, 
которыми должен владеть специа
лист для выполнения конкретного 
действия.

Для формирования каждого 
навыка необходимо разработать
один или несколько учебных эле
ментов, а на данном этапе проекти
рования содержания нужно преду
смотреть наличие необходимых
учебных элементов в программе
и определить, к какой категории они 
принадлежат.

Навык 1 

Навык 2

Навык К



Результаты второго и третьего 
этапов проектирования отражаются 
в двух документах:

-  в «Таблице анализа модуль
ного блока» (количество таблиц со
ответствует количеству модульных 
блоков в программе). Пример запол
ненной «Таблицы анализа модульно
го блока» приведен в прил. 3;

Таблица анализа МБ
Шаги

работы
Стан
дарт Навыки Учебный

элемент
Кате
гория

-  в «Справочной таблице мо
дульного блока». Пример заполнен
ной таблицы приведен в прил. 4.

Спра
вочная

таблица
МБ

Категория УЭ
\

h
1 1 
\аі

\ \ 
ім

1 1 
ен>

1 1 
Oft

1 1 
ан

1 1 
ия

1 1 
У

1
Э

Шаг 1
Шаг 2

Шаг N

На четвертом этапе проекти
рования на основании справочных 
таблиц составляется МТН-таблица 
выбора.

МТН-таблица выбора включает модульные блоки, выполняемые 
в рамках профессиональной деятельности, и соответствующие им учебные 
элементы. Пример ее заполнения приведен в прил. 5.

Категория УЭ

На\imetювания УЭ

МБ 1
МБ 2

МБі

На\ыме)
1

нова
1

1 ния 
1 1

УЭ

Категория УЭ



МТН-программа может вклю
чать модульные блоки и учебные 
элементы, раскрывающие все воз
можные операции в рамках кон
кретной области работы.

МТН= ^ М Б ,
/=і

Если необходимо сформиро
вать навыки выполнения отдель
ных производственных операций, 
то МТН-программа будет вклю
чать только те модульные блоки 
и учебные элементы, которые от
носятся к такой ограниченной дея
тельности в рамках конкретной 
области работы.

МТН = МБ 1 + МБ 3 + МБ 8

В отдельных случаях МТН- 
программа может состоять из одно
го модульного блока и соответству
ющих ему учебных элементов.

МТН = МБ



Существует и такой вариант, 
когда МТН-программа состоит из 
модульных блоков, принадлежащих 
к различным областям работы.

м т н =  £ м б , + £ м б* + £ м б„
г=1 к = \ л =1

Токарные Фрезерные Сверлильные 
работы работы работы

Токарные
работы

I

МБ 2

т
I

М Б і )

Область работы

Фрезерные
работы

I
МБ 1

I
M E 2 J

~ 1 Г
_1_
М Б к

3

Сверлильные
работыт

М Б2

“ Т

3

3

D



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н тр о л ьн ы й  тест

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 15 заданий. 
Выполняйте задания последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1 -6  выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.

1. Модульные блоки выделяют при проектировании содержания 
МТН-обучения на основании:

а) анализа типовых программ обучения профессии;
б) анализа содержания профессиональной деятельности;
в) накопленного опыта обучения профессии.

2. Количество модульных блоков в МТН-программе:
а) определено стандартом;
б) выбирается произвольно;
в) соответствует содержанию профессиональной деятельности.

3. Объем содержания модульного блока:
а) не имеет определенного стандарта;
б) определяется стандартом.

4. Результатом анализа содержания модульных блоков является:
а) выделение шагов и навыков;
б) описание содержания выполняемой работы.

5. Таблица анализа модульного блока включает:
а) шаги работы и соответствующие учебные элементы;
б) навыки работы и соответствующие учебные элементы;
в) шаги, навыки, соответствующие учебные элементы, категории 
учебных элементов.



6 . МТН-таблица выбора содержания включает:
а) модульные блоки и соответствующие им учебные элементы;
б) шаги и соответствующие им учебные элементы;
в) навыки и соответствующие им учебные элементы.

Указание 2

В заданиях 7 и 8 определите правильную последовательность 
действий проектировщика, расставляя в пустых квадратах 
соответствующие цифры.

7. Установите правильную последовательность этапов проектирова
ния МТН-программы обучения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

-  Анализ навыков по каждому шагу и выделе
ние необходимых учебных элементов
-  Составление содержания МТН-обучения
-  Анализ содержания и структуры профессио
нальной деятельности
-  Анализ содержания и структуры модульных 
блоков

8. Определите правильную последовательность действий проекти
ровщика при проектировании содержания каждого модульного блока.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

-  Выделение навыков

-  Определение категорий учебных элементов.

-  Выделение шагов
-  Определение наименований учебных элемен
тов

Указание 3

В заданиях 9 -  13 завершите утверждения, вписывая 
окончания в пропущенные строки.



9. Результатами анализа содержания и структуры профессиональной 
деятельности являются:

1 ) _______________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________
3  ) _______________________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________

10. Модуль трудовых навыков состоит из совокупности

11. Анализ каждого шага позволяет выделить

12. Результатом анализа каждого навыка является выделение

13. Действия могут быть двух типов:
1 ) ____________________________________________________________________
2) ________________________________________________

Указание 4

В заданиях 14-15 установите соответствие и заполните 
формы ответов.

14. Соотнесите названия документов и этапы проектирования содер
жания МТН-обучения:

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. «Описание работы»
2. «Перечень и описание модуль
ных блоков»
3. «Таблица анализа модульных 
блоков»
4. «Справочная таблица модуль
ного блока»
5. «МТН-таблица выбора»

Ответ: 1 - ____ ; 2 -  ; 3 -

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

A. Анализ навыков по каждому шагу 
и выделение необходимых учебных эле
ментов
Б. Составление содержания МТН-обу
чения
B. Анализ содержания и структуры про
фессиональной деятельности
Г. Анализ содержания и структуры мо
дульных блоков

 ; 4 - ____ .



15. Соотнесите цели обучения и содержание МТН-программы обучения

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ МТН-ПРОГРАММЫ

1. Сформировать навыки вы- А. МТН = МБ
полнения всех операций кон- с m р
кретной профессии Б. МТН = ^ М Б ( + ^ М Б к + ^ М Б П
2. Сформировать навыки вы- ,=| *=1 ”=|
полнения отдельных операций В. МТН = МБі + МБ2 + МБ3
в рамках конкретной области ^
работы Г. М Т Н ^ М Б ,
3. Сформировать навыки вы
полнения одной операции
4. Сформировать навыки вы
полнения операций, принад
лежащих различным областям 
работы

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ ; 3 - ____ ; 4 - ____ ; 5 - ____ .



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете знать опре
деления педагогического теста и тестового задания, различать фор
мы тестовых заданий и соотносить их с целями обучения.

Педагогическим тестом на
зывается система заданий опреде
ленной формы, создаваемая с целью 
объективной оценки уровня знаний 
и навыков обучаемых.

Педагогический тест включа
ет инструкции и тексты заданий.
Для каждой формы тестовых зада
ний существуют свои особенности 
в тексте задания и инструкции.

Тестовое задание формулиру
ется в форме утверждений, а не во
проса или задачи.

В зависимости от ответов ис
пытуемых утверждения могут пре
вращаться в истинные или ложные.

Каждое тестовое задание име
ет однозначно правильный ответ.

При обработке теста каждое 
правильно выполненное задание 
можно оценивать 1 баллом, непра
вильное -  0 баллов.



Тестовые задания, входящие 
в педагогический тест, классифици
руют по двум критериям:

-  по форме;
-  по целям.

По форме выделяют следую
щие тестовые задания:

-  закрытые;

-  открытые;

-  на установление соответст
вия;

-  на установление правильной 
последовательности.

Г  Установление п р а -\  
вилыюй последова- 

тельности J

Тестовые задания закрытой 
формы представляют собой утвер
ждения с несколькими предлагае
мыми вариантами окончания.

Пример тестового 
задания закрытой формы

Слова, противоположные по 
значению:

1) антонимы;
2) синонимы.



Тестовые задания 
закрытой формы

Наибольшее распространение 
получили четыре вида тестовых за
даний закрытой формы:

Рекомендуемым указанием к выполнению тестовых заданий закры
той формы, используемым в МТН-технологии, является нижеследующее.

Указание

Приведенные в заданиях с ... по... утверждения имеют 
один правильный вариант окончания. Отметьте свой 
выбор, обведя кружочком соответствующую цифру.

Тестовые задания открытой 
формы представляют собой утвер
ждения, в которых пропущено сло
во, выражение, формула, термин 
и т. п.

Пример тестового 
задания открытой формы

1. Скорость света в вакууме 
равна____________________

2. Первым греческим филосо
фом был _________________

Место, в которое нужно вста
вить пропущенную информацию, 
обозначается многоточием либо 
подчеркивается сплошной чертой.



К открытой форме заданий от
носят и те, которые выражены в ви
де составного предиката. Такие за
дания состоят из двух частей: пер
в а я -  условие, вторая -  заключение 
или вывод. Условие задается одно
значно, вывод предоставляют сде
лать испытуемому.

Пример тестового 
задания в виде составного 

предиката
Если точка лежит на биссек
трисе угла, то от его сторон 
она удалена

Испытуемый должен опреде
лить по смыслу, что в формулировке 
открытого задания пропущено, 
и вписать соответствующую инфор
мацию: слово, формулу, знаково
символическое выражение, термин, 
словосочетание.

Тестовые задания открытой 
формы считаются более трудными, 
чем закрытой формы, так как тре
буют воспроизвести ответ без ка
кой-либо подсказки.

Рекомендуется использовать 
тестовые задания открытой формы 
для контроля усвоения учебного ма
териала, относящегося к знанию ос
новных понятий, фактов, определе
ний, законов, формул, взаимосвязей 
и т. п.



Рекомендуемым указанием к выполнению тестовых заданий откры
той формы, используемым в МТН-технологии, является нижеследующее.

Указание

В заданиях с... по... завершите утверждения, вписывая 
недостающую информацию в пропущенные строки.

Тестовые задания на установ
ление соответствия представляют 
собой два множества понятий, ха
рактеристик, названий и т. п., кото
рые заданы в форме двух столбцов 
(колонок).

Текст задания состоит из двух 
частей: из названия столбцов и со
держания столбцов. Названия столб
цов пишут прописными буквами, 
а содержание строчными.

Форма ответа представляет 
собой последовательность цифр 
с пробелами, разделенными точкой 
с запятой.

Принято обозначать пункты 
левого столбца арабскими цифрами, 
а пункты правого столбца -  заглав
ными русскими буквами.

При работе с тестовым задани
ем на установление соответствия 
испытуемый должен обнаружить 
смысловое соответствие между эле
ментами левого и правого столбцов 
и сконструировать ответ.

Ответ: 1. — Б: 2. -А ;
3. -  Г; 4 .-В .

1. А.
2. Б.
3. В.
4. Г.
5. Д

Пример тестового задания 
на соответствие

ФИЗИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Электрический ток А. Ом
2. Сопротивление Б. Ампер
3. Напряжение В. Ватт
4. Мощность тока Г. Вольт

Д. Бар

Ответ: 1 -  : 2 -
3 - _____ ; 4 - _____.



Время работы с тестовым за
данием на установление соответст
вия (т) в 4-5 раз больше, чем с зак
рытыми заданиями (т '), имеющими 
такое же количество ответов.

т = (4...5)т'

Рекомендуемым указанием к выполнению тестовых заданий на уста
новление соответствия, используемым в МТН-технологии, является ниже
следующее.

Указание

В заданиях с... по... установите соответствие информа
ции и заполните предлагаемую форму ответа.

Тестовые задания на установ
ление правильной последовательно
сти представляют собой два столб
ца: в одном перечисляются события, 
процессы, действия, этапы и пр., 
а в другом помещаются пустые 
квадратики для ответа.

Названия действий, этапов, 
операций и т. д. записываются 
в правом столбце без нумерации, 
строчными буквами, начиная с заг
лавной.

Названия столбцов пишутся 
прописными буквами.

Между квадратиками и назва
ниями в правой колонке рекоменду
ется ставить тире.

Пример тестового задания 
на установление правильной 

последовательности
Технологический процесс ремонта 

коленчатого вала

ПОСЛЕДОВА- ОПЕРАЦИИ ТЕХ- 
ТЕЛЬНОСТЬ НОЛОГИЧЕСКОГО
ОПЕРАЦИИ ПРОЦЕССА

п -  Шлифовка коренных
шеек

О -  Шлифовка шатунных
шеек

П -  Проверка прогнутос-
ти вала и его правка

О -  Расточка гнезда под
подшипник

О -  Запрессовка втулки в
гнездо подшипника

о -  Проточка фланца по
наружному диаметру

о -  Полировка шеек



В пустых квадратиках испы
туемый арабскими цифрами должен 
расставить правильную последова
тельность этапов, действий, опера
ций, событий.

ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПЫ

ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ 
ДИСКУССИИ

I 3 I -  Обсуждение проблемы
I /  I -  Вступительная часть
I 4 I -  Подведение итогов
I 2 I -  Ввод в проблему

Задания на установление пра
вильной последовательности могут 
использоваться и для контроля зна
ний понятий, формулировок, зако
нов.

Испытуемый должен в пустых 
квадратиках цифрами расставить 
последовательность употребления 
терминов в определении.

ЗАКОН АРХИМЕДА

-Жидкость
-  Течо
-  Выталкивающая
-  Погрузить 
-Действовать
-  Сила

Время выполнения тестового 
задания на установление правиль
ной последовательности (т) сравни
мо с временем выполнения задания 
на соответствие и также в 4-5 раз 
превышает время работы над зада
нием закрытой формы ( т ').

т = (4...5)т'



Рекомендуется использовать 
задания на установление правиль
ной последовательности при кон
троле знаний технологических про
цессов, действий, структуры и со
держания профессиональной дея
тельности, последовательности ис
торических событий, а также поня
тий и определений.

Рекомендуемым указанием к выполнению тестовых заданий на уста
новление правильной последовательности, используемым в МТН- 
технологии, является нижеследующее.

Указание

В заданиях с ... по... установите правильную последовательность, 
расставляя в пустых окошечках соответствующие цифры.

Тестовые задания всех форм 
классифицируются по целям обуче
ния. Различают четыре группы це
лей обучения, достижение которых 
диагностируется с помощью тесто
вых заданий различных форм. К та
ким целям относятся:

-  владение конкретными фак
тологическими знаниями и связями 
между ними;

-  формирование умения ре
шать теоретические и практические 
проблемы, задачи;

-  формирование умения давать 
оценку изученному материалу;

-  формирование умения при
менять знания и навыки в новой си
туации.

По целям
~ТШ -

Для диагност ики^

Знаний фактов 
и связей

Умений решать\ 
ѵ задачи J

Умений да ва т ь\ 
I оценку изученному 

материалу >

Умений применять 
знания и навыки в 
новой ситуации J



Для диагностики владения зна
ниями и фактами могут применяться 
тестовые задания:

-  закрытой формы;

Фенолфталеин изменяет окраску 
в среде:
1) кислой;
2) нейтральной;
3) щелочной.

-  открытой формы;
Скорость света в вакууме равна

-  на соответствие;

СТЕБЛИ КУЛЬТУРА

1. Ползучий А. Кукуруза
2. Прямостоящий Б. Свекла
3. Полегающий В. Арбуз

Г. Горох
Д. Лен-кудряш

-  на установление правильной 
последовательности.

НАЧАЛО ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙВОЙНЫ 

d l  -  Германия объявила войну 
Франции 

О  -  Россия начала всеобщую 
мобилизацию 

cm -  Убийство в Сараево 
О  -  Англия объявила войну Германии 
im -  Германия вторглась на 

территорию Бельгии 
□  -  Австро-Венгрия предъявила 

ультиматум Сербии 
im -  Германия объявила войну России



Сформированность умений 
решать задачи диагностируется тес
товыми заданиями:

-  открытой формы;
Если деталь диаметром 50 мм 
обрабатывают на токарном 
станке, установив 315 об/мин, 
то скорость будет________

-  закрытой формы;

У токарного проходного резца, 
имеющего главный угол в плане 
45° а вспомогательный -  30°, 
угол при вершине еравен:

1)е=75°;
2) Е = 105°;
3 )е = 25°;
4) е = 85°

-  на установление правильной 
последовательности;

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДА Ч 
ПОДИНАМИКЕ

□  -  Выбрать систему отсчета 
ш  -  Записать второй закон

Ньютона 
Ш  -  Записать в скалярном виде 

второй закон Ньютона 
О  -  Решить систему 
С И  -  Расставить силы 
С П  -  Проанализировать ответ
□  -  Получить систему уравнений 
С П  -  Сделать схематический

рисунок



- н а  установление соответст
вия.

УРАВНЕНИЕ

1. Дифференциальное
2. Алгебраическое 

нелинейное
3. Система линейных 

алгебраических

Ответ: 1 -

МЕТОД 
РЕШЕНИЯ

A. Половинного 
деіения

Б. Наименьших 
квадратов

B. Крамера
Г. По формуле 

Тейлора 
Д. По формуле 

Симпсона

2 -  ;  3 -

Сформированность умения да
вать самостоятельную оценку диаг
ностируется тестовыми заданиями:

-  закрытой формы;

Определение научного эксперимента 
как исследования, проводимого с по
мощью научных приборов для провер
ки действия законов природы:

1) не учитывает предмет экспери- 
ментачьного исследования:

2) не указывает средства метода;
3) не определяет специфику данного 

метода исследования;
4) ограничивает возможные разно

видности экспериментального 
метода.

-  открытой формы;

Если задний угол токарного проход
ного резца с напаянной твердосплав
ной пластиной имеет одинаковое 
значение по пластине и по державке, 
то такая заточка является



- н а  установление соответст
вия.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ 
ЧЕЛОВЕКА

1. Человек необщи
тельный, пассив
ный с повышенной 
тревожностью, 
но старательный

2. Человек общи
тельный, доступ
ный, активный, 
но неаккуратный
Ответ: 1 - _______ ; 2 -

ТИП
ЛИЧНОСТИ

A. Интроверт 
Б. Экстроверт
B. Сангвиник 
Г. Холерик
Д. Флегматик

Сформированность умений 
применять знания в новой ситуации 
можно контролировать тестовыми 
заданиями:

-  закрытой формы;

Токарный резец, нагруженный стой 
Р-, может рассматриваться как:

1) консольная бачка с причоженной 
на конце стой;

2) бачка, лежащая на двух опорах
с приложенной посередине стой.

-  открытой формы;
Если бы чечовеческий гчаз быч не- 
чувствителен к синему цвету, то 
объекты синего цвета казачись бы



-  на установление правильной 
последовательности.

Указание
Опираясь на знание последователь
ности расчета режима резания при 
точении, определите правильную 
последовательность расчета режи
ма резания при сверлении.

О  -  Определить подачу на оборот 
О  -  Рассчитать мощность резания
□  -  Рассчитать скорость резания 
О  -  Выбрать сверло
СИ -  Рассчитать осевую силу, кру

тящий момент 
СИ -  Сделать выводы о возможнос

ти реализации выбранного ре
жима на сверлильном станке

□  -  Рассчитать глубину резания 
Ш  -  Рассчитать ресурс сверла



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 10 заданий.
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-3 выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.

1. Тестовое задание формулируется в форме:
а) вопроса;
б) утверждения;
в) задачи.

2. Тестовое задание имеет:
а) различные варианты правильного ответа;
б) однозначно правильный ответ.

3. Время работы с тестовыми заданиями на установление соответст
вия и установление правильной последовательности:

1) равно времени работы с закрытыми тестовыми заданиями;
2) в 4-5 раз больше, чем время работы с закрытыми тестовыми зада
ниями;
3) в 4-5 раз меньше, чем время работы с закрытыми тестовыми зада
ниями.

Указание 2

В заданиях 4-7 завершите утверждения, вписывая 
в пропущенные строки недостающие окончания.

4. В модульном обучении различают следующие виды педагогиче
ских тестов

5. Тестовые задания, составляющие педагогический тест, классифи
цируют по двум критериям__________________________________________



6 . Наибольшее распространение получили 4 формы тестовых зада
ний:

1 ) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________
3 ) _______________________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________

7. По целям обучения различают тестовые задания для диагностики

Указание 3

В заданиях 8-10 установите соответствие информации.

8. Определите соответствие формы тестового задания и ее опреде
ления.

ФОРМЫ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1. Закрытые -
2. Открытые
3. Открытые в виде составного пре
диката
4. На установление соответствия
5. На установление правильной по
следовательности

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

A. Два множества понятий, характе
ристик, названий и т. п., которые за
даны в форме двух столбцов
Б. Два столбца: в одном перечисля
ются события, процессы, действия, 
а в другом помещаются пустые 
квадратики
B. Утверждения с несколькими пред
лагаемыми вариантами окончания
Г. Состоит из двух частей: первая -  
условие, вторая -  вывод 
Д. Утверждения, в которых пропу
щено слово, выражение, окончание, 
формула и т. п.

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ ; 3 - ____ ; 4 - ____ ; 5 -



9. Определите соответствие формы тестового задания и действий ис
пытуемого при работе с ней.

ФОРМЫ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1. Закрытое
2. Открытое
3. На установление соответствия
4. На установление правильной 
последовательности

ДЕЙСТВИЯ ИСПЫТУЕМОГО ПРИ 
РАБОТЕ С ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЕМ

A. Обнаруживает смысловые соответ
ствия между элементами столбцов 
и конструирует ответ
Б. В пустых квадратиках расставляет 
арабские цифры в нужной последова
тельности
B. Выбирает правильный вариант 
и обводит его кружочком
Г. Вписывает недостающую информа
цию в пропущенные строки

Ответ: 1 - ____; 2 - ____ ; 3 - ____ ; 4 - ____ .

10. Определите соответствие формы тестового задания и формули
ровки инструкции к ней.

ФОРМЫ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1. Открытое
2. Закрытое
3. На установление соответствия
4. На установление правильной по
следовательности

ФОРМУЛИРОВКИ ИНСТРУКЦИЙ

A. В заданиях завершите утвержде
ния, вписывая недостающую ин
формацию в пропущенные строки
Б. Приведенные в заданиях утвер
ждения имеют один правильный ва
риант окончания. Отметьте свой вы
бор, обведя кружочком соответст
вующую цифру
B. В заданиях установите соответст
вие информации в двух столбцах 
и заполните форму ответа
Г. В заданиях установите правиль
ную последовательность, расставляя 
в пустых окошечках соответствую
щие цифры

Ответ: 1 - ____ ; 2 -  ; 3 - ____ ; 4 -



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете подгото
вить проекты учебных элементов.

После завершения анализа всех 
навыков, необходимых для выпол
нения каждого шага работы в рамках 
рассматриваемой профессии, опре
деления наименования всех учебных 
элементов, требуемых для формиро
вания этих навыков, следует присту
пить к подготовке проектов учебных 
элементов.

Выполните подготовку проек
та учебного элемента в следующей 
последовательности.

I
ßBjJi УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТIНаименование:

Профессиональная 
область: Г“ ~ Г

I
I

К'*>: С Ш Ш Г ІІТ І]
Отделение ПО. МБГ |

1 . Сформулируйте цель изуче
ния учащимися подготавливаемого 
Вами учебного элемента. Цель изу
чения должна охарактеризовать ре
зультат, который достигнет ученик, 
усвоив данный учебный элемент.

Цель

Один учебный элемент может 
включать в себя одну цель изучения 
или несколько целей изучения, но 
при этом не следует дробить цели на 
мелкие составляющие, которые не 
несут значительной информации.

Цели

1.......
2.....
3.......



Содержание целей должно 
точно соответствовать названию 
учебного элемента.

П р и м е р

Цель -  после изучения данного учеб
ного элемента Вы сможете:
1) производить выравнивание 
поверхности образца с по
мощью напильника;
2) производить выравнивание 
поверхности образца абразив
ным кругом.

Наименование учебного эле
м ента- выравнивание поверхности 
образцов.

Определение целей изучения 
учебного элемента является очень 
важным этапом в подготовке проек
та учебного элемента, так как со
держание целей является основой:

- д л я  отбора учебного мате
риала информационно-инструктив
ного блока;

-  для выбора вида и содержа
ния проверки усвоения учебного 
элемента.

Начните формулировку целей 
со стандартной фразы «после изуче
ния данного учебного элемента Вы 
сможете...».

Цель -  после изучения данного учеб
ного элемента Вы сможете:



Учитывая, что после изучения 
каждого учебного элемента у уча
щихся должны сформироваться оп
ределенные навыки (интеллектуаль
ные, психомоторные, эмоциональ
ные), после указанной стандартной 
фразы приведите краткую характе
ристику навыка, которым будет вла
деть учащийся после усвоения мате
риала учебного элемента.

После изучения данного учебного 
элемента Вы сможете подготовить 
проекты учебных элементов.

Сформулировать цели изуче
ния учебного элемента Вам поможет 
приведенный ниже пример.

П р и м е р

Цели -  после изучения данного 
учебного элемента Вы сможете:

1) применять индивидуальные 
средства защиты глаз;

2 ) соблюдать правила техники 
безопасности при работе на свароч
ных полуавтоматах;

Категория учебных 
элементов

3) выполнять фрезерование 
пазов угловыми и фасонными фре
зами;

4) размечать заготовки для от
бора образцов;

Категория учебных 
элементов



5) определять строение элек
тронных оболочек атомов химиче
ских элементов в зависимости от их 
положения в Периодической систе
ме элементов Менделеева;

6) перечислить и кратко оха
рактеризовать типы фаз, образую
щихся при кристаллизации сплава;

7) читать строительные чер
тежи;

8) читать электромонтажные 
схемы;

9) выбрать метод контроля 
сварных соединений;

10) выбрать материал режу
щей части инструмента в зависимос
ти от условий резания;

1 1 ) отбирать инструмент для 
разметки образцов;

12) перечислить и охарактери
зовать назначение узлов токарного 
станка.



2 . Составьте перечень обору
дования, материалов и вспомога
тельных средств, необходимых для 
формирования навыков по данному 
учебному элементу, сформулиро
ванных Вами при определении цели 
изучения этого учебного элемента.

Определите количество каждой позиции в этом перечне в расчете на 
одного учащегося, для чего воспользуйтесь приведенным ниже примером.

П р и м е р

Оборудование, материалы и вспомогательные средства

Наименование Количество

Шлифовально-полировальный станок со сменными 
дисками

Шлифовальные водостойкие шкурки с зернистостью 
16...12, 10...8, 6 ...4

Шлифовальная паста с зернистостью 7/5, 1/0 

Полировальная жидкость на основе окиси хрома 

Образец для изготовления микрошлифа 

Щетка

1

По одному листу

По одному тюбику 

1 литр 

1 

1

В тех случаях, когда для изучения данного учебного элемента обору
дование, материалы и вспомогательные средства не требуются, например, 
при изучении учебных элементов категории 03, запишите:

Оборудование, материалы и вспомогательные средства 

Не требуются

Цели

Оборудование, мате
риалы и вспомогатель
ные средства



3. Составьте перечень всех учебных элементов, изучение которых 
должно предшествовать изучению данного учебного элемента.

Перечислите учебные элементы в логической последовательности, 
т. е. в той последовательности, в которой они должны изучаться.

Ниже в качестве примера приведены перечни учебных элементов, 
изучение которых должно предшествовать изучению учебного элемента 
«Подготовка проектов учебных элементов».

П рим ер

Сопутствующие учебные элементы:

-  «Аспекты исторического развития модульного обучения»;

-  «Сущность модульного обучения»;

-  «Принципы модульного обучения»;

-  «Подходы к проектированию модульного обучения»;

-  «Основные положения МТН-концепции»;

-  «Характеристика и категории учебных элементов»;

-  «Методика проектирования МТН-программы обучения»;

-  «Классификация и характеристика тестовых заданий».

В том случае, когда изучению данного учебного элемента не должно 
предшествовать изучение других учебных элементов, отметьте:

Сопутствующие учебные элементы 
Не требуются____________________



4. Подготовьте информацион
но-инструктивный блок учебного 
элемента.

Содержание информационно
инструктивного блока необходимо 
отобрать в соответствии с заданны
ми целями формирования навыков.

Для подготовки текста инфор
мационно-инструктивного блока не
обходимо проанализировать учеб
ный материал, имеющийся в различ
ных источниках.

Учитывая уровень образова
ния учащихся, наиболее подходя
щими в данном случае являются 
учебники для системы профессио
нального образования.

По некоторым вопросам такие 
учебники могут отсутствовать. 
В этом случае для отбора учебной 
информации следует использовать 
научную литературу, техническую 
документацию, при этом необходи
мо снижать уровень теоретического 
обобщения, упрощать формулиров
ку предложений.

Выберите из имеющихся ис
точников тот, в котором наиболее 
грамотно, доступно и систематичес
ки изложен требуемый материал.

Информационно
инструктивный

блок

Информационно-
инструктивный

блок



Перейдите к следующему ис
точнику, внеся из него в текст необ
ходимые, на Ваш взгляд, дополне
ния, исправления.

Продолжите такую же работу 
со следующими источниками, из
влекая отовсюду дополнительные 
факты для получения все более со
держательного текста.

В процессе этой работы Вы 
критически оцените подходы раз
ных авторов, устраните ошибки 
и отберете весь необходимый мате
риал для достижения учащимися 
сформулированных ранее Вами це
лей.

Подготовленный материал из
ложите логически четко, последова
тельно, в виде небольших абзацев.

Абзац может составлять от 
одной до десяти строк. Между аб
зацами необходимо предусмотреть 
2-3 междустрочных интервала. От
сутствие интервала приводит к за
труднению при восприятии и усво
ении учебного элемента.



Для учебных элементов категории 02 (профессиональная деятель
ность) текст составьте в форме инструкций, приемлемых для самостоя
тельного изучения, которые учащийся будет выполнять шаг за шагом.

Пр и м е р

-  закрепите образец в губках тисков, поворачивая рукоятку по часо
вой стрелке до упора;

-  при этом образец расположите в тисках так, чтобы он выступал над 
уровнем губок на 5 мм;

-  возьмите напильник в правую руку так, чтобы конец рукоятки упи
рался в середину ладони;

-  четырьмя пальцами охватите рукоятку снизу;
-  большой палец расположите сверху вдоль рукоятки;
-  наложите напильник на образец средней частью

Для каждого абзаца подготовьте иллюстрации, поясняющие текст. 
Текст, как правило, располагается в левой половине листа, а ил

люстрации -  в правой.

- закрепите образец в губках 
тисков, поворачивая рукоятку 
по часовой стрелке до упора;

- при этом образец расположите 
в тисках так, чтобы он выступал 
над уровнем губок на 5 мм;

- возьмите напильник в правую 
руку так, чтобы конец рукоятки 
упирался в середину ладони;

- четырьмя пальцами охватите 
рукоятку снизу;

- большой палец расположите 
сверху вдоль рукоятки;

- наложите напильник на 
образец средней частью;



В том случае, когда иллюстрации, по соображениям целесообразно
сти, приводятся достаточно крупные, допускается нестандартное размеще
ние текста и рисунков.

114 I I I I I тп



Наиболее наглядными являют
ся объемные (трехмерные) иллюст
рации.

Можно использовать двухмер
ные рисунки, когда они понятны.

При подготовке иллюстраций 
можно использовать фотографии, 
рисунки, схемы из учебников и дру
гих литературных источников, под
готовить их самим либо обратиться 
за помощью к иллюстратору.

Фотография Рисунок

Все иллюстрации должны
быть:

-  хорошего качества;

-  технически современны;

-  не перегружены множеством 
деталей;

-ясно  показывать то, что Вы 
хотите представить.



Иллюстрации не нумеруют 
и располагают непосредственно ря
дом с текстом, который они пояс
няют.

Отдельные элементы иллюст
рации не нумеруют, а поясняют вы
носными надписями.

Ссылки на иллюстрации, ранее 
приведенные на других страницах, 
типа «см. рис....» не делают.

При необходимости обраще
ния к фрагменту ранее приведенно
го рисунка в качестве иллюстрации 
приводят данный фрагмент.

Схемы и чертежи, используе
мые в качестве иллюстраций и для 
практических заданий, выполняют 
в соответствии с требованиями еди
ного стандарта по оформлению кон
структорской документации (ЕСКД).

-  встаньте перед 
тисками прямо, 
вполоборота к ним;

Подвод
воды Диск Защитный 

экран от 
брызг

Пульт 
управ
ления

Пуск Частота Стоп 
вращения



В тех случаях, когда Вы хотите показать учащимся поврежденные 
инструменты, неправильные действия, приведите сравнительные иллюст
рации.

Пр имеры

-  ваш глаз должен находиться 
на одной горизонтальной линии 
с нижним мениском жидкости;

Правильно

'  Неправильно

‘" " Ч

Серную кислоту следует мед
ленно приливать в воду. 
Приливание воды в кислоту 
категорически запрещается.

/  \
Н20 H2so4

В тех случаях, когда Вы хотите усилить акцент, сделайте в тексте 
примечание «Обратите внимание!».

П риме р

Качество травления проверьте 
с помощью микроскопа.

Обратите внимание!

Если поверхность шлифа, видимая 
под микроскопом, очень светлая, 
нет четкости контуров структуры, 
то шлиф недотравлен.

В этом случае произведите повтор
ное травление.

Микроскоп



Включите в текст учебных элементов категории 02 (профессиональ
ная деятельность) примечание о необходимости выполнения специфиче
ских правил техники безопасности в том случае, когда может возникнуть 
потенциальный риск для учащихся.

П ри ме р

Техника безопасности

-  наденьте защитные очки или
защитный щиток для предот
вращения попадания абразива
в глаза; / ч

5. Подготовьте контролирую
щий блок учебного элемента, кото
рый может включать:

-  тесты (не менее 15);
-  практические задания.

Тесты должны:

-соответствовать целям изуче
ния учащимися учебного элемента;

-  предполагать однозначный 
ответ;

-  иметь полный ответ в учеб
ном элементе;

-  предусматривать краткий от
вет (письменный развернутый ответ 
МТН-технологией не допустим).

ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

Ко н тр о л ь н ы й  тест



Для учебных элементов кате
гории 02 (профессиональная дея
тельность) четко сформулируйте 
практическое задание, которое по
зволит оценить степень сформиро
ванное™ полученного навыка.

ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

П р а к т и ч ес к о е  задание

6 . Подготовьте контрольный 
лист преподавателя.

В зависимости от вида провер
ки усвоения контрольный лист дол
жен содержать:

-правильные ответы на кон
трольные вопросы и тесты;

Лист ответов 

1 .1а. 2в. За. 4в. 56.

6 .1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-В; 5-Е; 6-А.

-  перечисление этапов практи
ческого задания для их оценки пре
подавателем.

Оценка этапов работы

1. Закрепление образца в тис- I I Г~|
ках. I-J LJ

2. Выравнивание поверхно- .—. .
ста образца с помощью |_ | | [
напильника.

3. Установка абразивного 
круга на точильно-шлифо
вальном станке.

4. Выравнивание поверхности 
образца абразивным кругом.

5. Соблюдение правил тех
ники безопасности.

□  □

□  □  
□  □



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ

П р а к т и ч е с к о е  з ад а н и е

Подготовьте проект учебного элемента по выбранной Вами теме. 
Выполните следующие виды работ:

1. Определите цели изучения учебного элемента.
2. Подготовьте проект информационно-инструктивного блока.
3. Подберите иллюстрации к тексту информационно-инструктивного 

блока.
4. Подготовьте контролирующий блок.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МТН-ОБУЧЕНИЯ

3.1. Учебный элемент «Оценка потребностей в профессиональном 
обучении»___________________________
Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете назвать на 

правления, уровни и этапы оценки потребностей в профессиональ 
ном обучении.

Оценка потребности 
в профессиональном

Оценка потребности (ОП) 
в профессиональном обучении обя
зательно должна предварять этап 
выбора и проектирования модуль
ной технологии.

Оценка потребности предпо
лагает систематическое отслежива
ние изменений в профессионально
квалификационной структуре тру
довых ресурсов, выявление тенден
ций в развитии рабочей силы и оп
ределение качественных и коли
чественных требований к ней.

Оценка потребности в профес
сиональном обучении осуществля
ется в двух направлениях:

-  «сверху-вниз», определяя го
сударственный заказ на подготовку 
квалифицированных кадров;

-  «снизу-вверх», определяя 
развитие номенклатуры программ 
ПО и обучения по инициативе обра
зовательных учреждений (ОУ).

обучении



Оценка потребности в профес
сиональном обучении в каждом из 
направлений выполняется на двух 
уровнях:

-  макроуровне;
-  микроуровне.

Макроуровень -  оценка по
требности в обучении для экономи
ческой системы государства.

Микроуровень -  оценка по
требности в обучении для малых 
экономических систем (предпри
ятий, организаций, фирм, индиви
дов).

Оценка потребности в обуче
нии на макро- и микроуровнях «свер
ху-вниз» проводится специалистами 
органов управления образованием, 
отделов профессионального обуче
ния служб занятости, кадровых 
служб предприятий (организаций).



Оценка потребности в профес
сиональном обучении осуществля
ется по слоям.

На макроуровне верхний слой 
соответствует отраслям экономики, 
средний -  подотраслям, нижний -  
отдельным предприятиям, органи
зациям.

Отрасли
экономики

Подотрасли
экономики

Предприятия

Оценка потребности в профес
сиональном обучении на макро
уровне складывается из следующих 
действий:

1) определение приоритетных 
отраслей, а в выделенных отраслях -  
приоритетных подотраслей (более 
узких областей) народного хозяйст
ва. Наименования отраслей и подот
раслей определяются в соответствии 
с Общесоюзным классификатором 
отраслей народного хозяйства. На
пример, отрасль -  промышленность, 
подотрасль -  машиностроение;

2) определение приоритетных 
видов производств (предприятий) 
в выделенных подсекторах. Напри
мер, вид производства -  тяжелое 
машиностроение, предприятие -  от
крытое акционерное общество 
(ОАО) «Уралмашзавод».

Сельское хозяйство 

Промышленность

Судостроение
Машиностроение

Предприятия тяже
лого .машиностроения 
(«ОАО Уралмашзавод»)

Предприятия электро
машиностроен ия



При проведении оценки по
требности в обучении на микроуров
не, кроме учета данных о макропот
ребностях, основываются на внут
ренних факторах предприятий:

-уровне занятости по отдель
ным профессиям;

-  внутриорганизационной ди
намике рабочей силы (выход на пен
сию, увольнение по собственному 
желанию и т. п.);

-кадровой политике предпри
ятия;

-  общих организационных схе
мах производства и схемах профес
сионального обучения.

(^Данные о макропотребностях

Факторы оценки 
микропотребностей

Уровень 
занятости по у 
профессиям

Динамика 
рабочей силы 
в организации

Ч

Кадровая
политика

предприятия

Организационные 
схемы обучения 
и производства

Внутренние факторы предпри
ятий оцениваются путем анализа:

-  решении руководства;
-  эмпирических данных о ко

личественном и качественном со
ставе рабочей силы;

-  результатов опросов инди
видов и др.

Исходные данные ОП 
на микроуровне

—  Решения руководства

—  Эмпирические данные

—  Данные опросов

На микроуровне верхний слой 
подсистемы соответствует подраз
делениям предприятий, средний -  
профессиям, нижний -  видам работ.

Подразделен ие 
предприятия ~
Профессии —

Виды работ-

Макроурове,нь ОП

Микроуров ень ОП

ÜÜÜ ...
І-сЬ О

-А А А А А



Оценка микропотребностей 
в обучении предусматривает после
довательное определение:

-  приоритетных подразделе
ний (цехов) выявленных предпри
ятий (например, механический цех 
ОАО «Уралмашзавод»);

-  профессий и их приоритет
ности (например, токарь);

-  видов работ в рамках про
фессии и их приоритетности (на
пример, обработка наружных ци
линдрических поверхностей (НЦП), 
обработка внутренних конических 
поверхностей (ВКГТ), обработка 
резьб);

-  количества требующихся 
специалистов и необходимого уров
ня их квалификации (например, 3-й 
разряд -  10 человек, 4-й разряд -  
4 человека);

-  места и продолжительности 
обучения, а также образовательных 
учреждений, имеющих соответст
вующую материально-техническую 
базу (например, продолжительность 
обучения в профессиональном учи
лище № 94 -  1 год 10 месяцев).

Механический 
цех Уралмашсг

Токарь — ё ё
/ .  Обработка НЦП п  і і Г  X

2. Обработка 5 А 7 7 | И ц О |  І И Р О І Ш Р О

3. Обработка резьб

_ !  4 / □ '

" " ~ 7 d d  П п  
§ ~T^nünDö

4 человека 
10 человек

Обучение на 
предприятии

О^ученшГ 
в учебном 
заведении

Профучилище 
No 94

Оценка потребности в про
фессиональном обучении на макро- 
и микроуровнях «снизу-вверх» вы
полняется персоналом конкретного 
образовательного учреждения при 
подготовке решения о необходимос
ти и возможности расширения но
менклатуры программ обучения 
и (или) о внедрении ресурсоемкой 
педагогической технологии для обу
чения конкретной профессии.

ОП 
«снизу-вверх>>

іі

Персонал ОУ



В таких случаях ОП проводит
ся также послойно, но в ином по
рядке:

1) определяются перечни про
фессий (специальностей) (П) кон
кретного уровня, для обучения ко
торым ОУ имеет или может соз
дать материально-техническую ба
зу и кадровый потенциал;

2) определяются виды работ 
(Р), которые могут выполнять соот
ветствующие специалисты; перечни 
предприятий и их подразделений, 
где могут работать выпускники;

3) определяются отрасли и под
отрасли (О) народного хозяйства, 
к которым относятся выделенные 
профессии;

01 ) ( 0 2

Оценка

4) оцениваются текущее со
стояние и прогнозы развития отрас
лей народного хозяйства (макроуро
вень), предприятий и их подразде
лений (микроуровень).



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 9 заданий. 
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-2 выберите из предложенных вариантов 
один верный ответ.

1. Оценка потребности в профессиональном обучении проводится 
с целью обеспечения согласованности между:

а) потребностями рынка труда в квалифицированных кадрах и воз
можностями отделов профессионального обучения предприятий в их 
подготовке;
б) потребностями индивида в профессиональном обучении и возмож
ностями системы образования в их удовлетворении;
в) потребностями рынка труда в квалифицированных кадрах и воз
можностями системы образования в их подготовке.

2 . Оценка потребности в обучении для предприятия, организации, 
индивида относится:

а) к макроуровню;
б) к микроуровню.

Указание 2 

В задании 3 выберите верные ответы.

3. Результатами оценки потребностей в профессиональном обучении 
являются:

а) количество необходимых в экономике специалистов;
б)требования к специалистам;
в) наименования профессий требуемых специалистов;
г) приоритетные сектора и подсектора экономики страны.



Указание 3

В заданиях 4-5 завершите утверждения, вписывая недос
тающую информацию в пропущенные строки.

4. Направление оценки потребности в профессиональном обучении, 
определяющее государственный заказ на подготовку квалифицированных 
кадров, называется_________________________________________________ .

5. Направление оценки потребности в профессиональном обучении, 
определяющее развитие номенклатуры программ профессионального об
разования в образовательном учреждении, называется___________ .

Указание 4

В задании 6 установите соответствие информации.

6 . Соотнесите уровни оценки потребности в профессиональном обу
чении с факторами, влияющими на эти потребности.

УРОВНИ ОЦЕНКИ ФАКТОРЫ
ПОТРЕБНОСТИ

1. Макроуровень А. Кадровая политика предприятия
2. Микроуровень Б. Изменение законодательства

В. Уровень безработицы
Г. Уровень занятости по профессиям
Д. Структурные изменения в секторах экономики

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ .



Указание 5

В заданиях 7-9 установите правильную последователь
ность, расставляя в пустых окошечках соответствующие 
цифры.

7. Установите последовательность действий при оценке потребно
стей в профобучении на макроуровне.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ

ДЕЙСТВИЯ

-Определение приоритетных подотраслей на
родного хозяйства.

-  Определение приоритетных видов произ
водств (предприятий).

-  Определение приоритетных отраслей народ
ного хозяйства.

8. Установите последовательность действий при оценке потребности 
в профобучении на микроуровне.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ

ДЕЙСТВИЯ

-  Определение квалификации требуемых спе
циалистов и их количества.

-  Определение приоритетных профессий.

-  Определение приоритетных видов работ.

-  Определение приоритетных подразделений 
предприятий.

-  Определение образовательных учреждений, 
имеющих материально-техническую базу для 
профессионального обучения соответствую
щим видам работ.



9. Установите последовательность действий при оценке потребно
стей в профессиональном обучении, проводимой персоналом конкретных 
образовательных учреждений.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ

-  Определение отраслей и подотраслей народ- 
  ного хозяйства, к которым относятся профес

сии.

-Определение видов работ, выполняемых по-
  тенциальными выпускниками, предприятий

и подразделений, где они могут работать.

 1 -  Оценка состояния и прогнозов развития от-
 1 рас л ей экономики, подотраслей и предприятий.

-  Определение перечней профессий, по кото- 
  рым возможно обучение в профессиональном

учреждении.

ДЕЙСТВИЯ



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете определять 
структуру и выполнять планировку ученического рабочего места.

Ученическим рабочим местом
(УРМ) называются:

-  основное средство для реа
лизации модульных программ по 
обучению конкретной профессии 
или специальности;

-  определенная часть площади 
мастерской или цеха, предназначен
ная для отдельного учащегося и ос
нащенная всеми средствами (обору
дованием, приспособлениями, инст
рументами, материалами и т. д.), не
обходимыми для самостоятельного 
изучения обучаемым одного или 
группы тесно связанных учебных 
элементов.

Ученическое рабочее место 
может быть предназначено для по
лучения как практических навыков, 
так и теоретических знаний, кото
рыми должен обладать специалист 
в рамках данной профессии.

Количество различных по сво
ему назначению ученических рабо
чих мест, необходимых для обуче
ния модулям трудовых навыков, оп
ределяется содержанием модуля 
трудовых навыков и может сущест
венно отличаться.



В общем случае структура 
ученического рабочего места вклю
чает в себя следующие позиции:

-  оборудование и машины, 
требующиеся для отработки одного 
или нескольких навыков;

-  приспособления, необходи
мые для выполнения работы на дан
ном оборудовании;

u te r i' ‘ 'Ttx f ir r h
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-  все необходимые ручные, 
режущие, измерительные инстру
менты и приборы;

-  материалы, заготовки, детали, 
подлежащие обработке, и устройства 
для их хранения;

-  защитные устройства и за
щитная одежда в соответствии с пра
вилами техники безопасности;



-  стол для изучения учебных 
элементов;

-  держатели (подставки) для 
чертежей, схем, эскизов, рисунков;

-  место для хранения учебных 
элементов и других учебных мате
риалов;

-  комплект всех учебных эле
ментов и других учебных материа
лов, подлежащих изучению на дан
ном месте;

-  аудиовизуальные средства.



Структура конкретного ученического рабочего места может содер
жать больше или меньше позиций по сравнению с приведенной выше.

П ри ме р

Структура ученического рабочего места токаря



Планированию ученических 
рабочих мест предшествует тща
тельный анализ модульных блоков 
и перечня оборудования, материа
лов и вспомогательных средств, 
приведенных в каждом учебном 
элементе, в результате которого ус
танавливаются наименования и ко
личество всех позиций для одного 
ученического рабочего места.

Планирование ученического 
рабочего места включает в себя:

1) определение площади уче
нического рабочего места;

2) выполнение внешней пла
нировки;

3) осуществление внутренней 
планировки.

Площадь ученического рабо
чего места:

-различна для обучения раз
ным профессиям;

-зависит от габаритов обору
дования, технологического процесса;

-  устанавливается принятыми 
в стране строительными нормами 
и правилами.

П р и м е р
Применяемые в России нормативы площади ученических рабочих мест

Оборудование, 
материалы 

и вспомогательные 
 средства_____

Наименование профессии Площадь на одно ученическое 
рабочее место, кв. м.

Слесарь 4,5-5,4
Слесарь-сборщик 6 - 8
Слесарь-монтажник крупногабарит 8 - 1 0
ного оборудования
Токарь, фрезеровщик 12-14
Электросварщик 7,5-9
Кузнец 12-14



Внешняя планировка -  это
наиболее целесообразное простран
ственное размещение в зоне учени
ческих рабочих мест оборудования 
и подъемно-транспортных средств.

Тара для 
заготовок

О
3 А 164

р ЛІ—

/^  і
5

.3sй

Решетка

Инструментальный
шкаф

Внутренняя планировка -  это
рациональное размещение на учеб
ном месте:

-  приспособлений;
-  инструментов;
-  приборов;
-  материалов и других средств, 

необходимых для организации тру
дового процесса.

Место хранения Щит с 
Тиски УЭ и печатных инструментами

ериалов ]  Держатель

с 1 .

' й
1

К .
Верстак

Столешница 
верстака, 

используемая 
для чтения и 
изучения УЭ

Табурет

Ящики для хранения деталей и 
расходного материала



При выполнении планировки 
руководствуются следующими пра
вилами:

1. Все предметы рекомендует
ся располагать примерно на уровне 
пояса. В этом случае угол между 
предплечьем и плечом работающего 
составляет 90°. Во всех других слу
чаях условия работы хуже, так как 
мышцы сильно напрягаются, дви
жения затрудняются, что приводит 
к снижению производительности

2. Расстояния, на которых от 
учащегося должны быть размещены 
средства труда, определяются с уче
том зоны досягаемости рук в гори
зонтальной и вертикальной плоско
стях.

Наиболее оптимальная зона

чем на 30° для учащегося среднего
роста.

Расположение предметов даль
ше указанных пределов повлечет за
собой:

-  ненужные движения;
-  большие наклоны корпуса;
-  дополнительные затраты 

времени;
-  увеличение утомляемости 

учащегося.

труда.

досягаемости рук в горизонтальной 
плоскости определяется полудугой 
с радиусом примерно около 350 мм 
для каждой руки.

Максимальная зона 3oHQ д0СЯ20€М0СПШ рук

Максимальные зоны:
-  550 мм без наклона корпуса;
-  650 мм с наклоном не более



Зона досягаемости рук в вер
тикальной плоскости при работе 
стоя дает возможность определить 
наиболее выгодное расположение 
всех предметов с учетом роста уча
щегося, в частности установить, на 
какой высоте от пола должны нахо
диться заготовки или детали, чтобы 
учащемуся не надо было нагибаться.

Верхняя 
неудобная зона

> Верхняя менее 
неудобная зона

" ѵ 5  : ІЙ Г )

Удобная зона

X i ’Y S  / Нижняя менее
неудобная зона

Нижняя 
неудобная зона

3. Инструменты, приспособле
ния и материалы должны быть раз
мещены следующим образом:

-  справа располагается то, что 
берут правой рукой, слева -  то, что 
берут левой рукой;

-  наиболее часто употребляе
мые во время работы инструменты 
размещают ближе.

4. Размещение инструментов, 
приспособлений должно проводить
ся с учетом углов зрения:

-  мгновенного видения -  18°;
-  эффективной видимости 

в рабочей зоне -  30°;
-  обзора при фиксированном 

положении головы -  120°.
Поворот головы расширяет 

зону обзора, размер допустимого 
поворота:

-  45° в горизонтальной плос
кости;

-  30° в вертикальной.

2 2 0 °

120 °



5. Устройства для документа
ции (чертежи, технологические кар
ты и др.) должны находиться в удоб
ном для пользования и защищенном 
от загрязнения месте.

6 . Места складирования заго
товок и готовых деталей следует 
располагать так, чтобы они не за
громождали проходы и к ним не 
приходилось бы часто нагибаться 
или принимать неудобное положе
ние при укладывании их или взятии.

7. Освещение ученического 
рабочего места должно обеспечи
вать достаточно сильную освещен
ность поверхностей, быть постоян
ным в течение рабочего времени, 
равномерно распределенным по яр
кости, не оказывать слепящего дей
ствия, что зависит от расположения 
источника света.

Помимо индивидуальных уче
нических рабочих мест, для занятий 
с группой учащихся (инструктажа, 
разъяснения сложных вопросов, об
суждения результатов работы) сле
дует предусматривать групповое 
ученическое рабочее место, осна
щенное классной доской, проекци
онным оборудованием для демонст
рации слайдов, калек и т. п.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

П р а к т и ч е с к о е  з ад а н и е

Выполните планировку ученического рабочего места (по выбранной 
Вами профессии), осуществив следующие виды работ:

1. Определите структуру ученического рабочего места.
2. Определите площадь ученического рабочего места.
3. Выполните внешнюю планировку.
4. Выполните внутреннюю планировку.



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете определить 
структуру и выполнить схему планировки учебной мастерской.

Обучение модулям трудовых 
навыков по конкретной профессии 
может осуществляться непосредст
венно в производственной среде, 
т. е. мастерских и цехах, используе
мых в производственных целях, ли
бо в учебных мастерских.

Производ
ственная Учебная

среда мастерская

1

/ \
Обучаемый

При проектировании обучения 
в производственной среде учениче
ское рабочее место необходимо рас
полагать вблизи руководителя обу
чаемого и реального рабочего места 
для специальностей, входящих 
в технологический процесс.

При проектировании обучения 
в мастерской в ее структуре следует 
предусмотреть следующие зоны:

-инструктажа (рабочее место 
инструктора);

-  основного учебного оборудо
вания (ученические рабочие места);

-  вспомогательного оборудо
вания;

-  санитарно-бытовую.



Рабочее место инструктора
(зона инструктажа) является:

-  важным звеном в организа
ции учебно-производственного про
цесса;

-  образцом для учащихся;

-  местом коллективного инст
руктажа учащихся;

-  местом демонстрации трудо
вых приемов;

-  местом обсуждения резуль
татов.

Рабочее место инструктора (площадью 3,5*2 м) размещается на по
мосте, возвышающемся над полом на 25-30 см.

Это создает следующие возможности:

1. Учащиеся хорошо видят показываемые инструктором во время 
коллективного инструктажа приемы работы, экспонаты, наглядные посо
бия, чертежи, технологические карты.



2. Инструктор может наблюдать за работой учащихся.

3. Перед рабочим местом инструктора иметь свободную зону для 
комплексного инструктажа учащихся.

Рабочее место инструктора должно быть оснащено:
-оборудованием, на котором инструктор демонстрирует учащимся 

приемы работы;



-  инструментами, приспособ
лениями;

-устройствами для хранения 
и демонстрации наглядных пособий, 
документации и т. п.;



Зона основного учебного обо
рудования представляет собой уче
нические рабочие места.

Форма помещения

Размещение учебного обору
дования зависит от формы помеще
ния (квадратная, прямоугольная) 
и характера освещения.

Рабочее 
место ин
структора

CD !=□
□  □  □  □  
□  □  □ □  
CD □  CD [=□

CD CD ССГ 

□  □  □  
ПЗ CD CD

Оборудование в учебной мас
терской может быть установлено 
как фронтально, так и линейно.

Рабочее 
место ин
структора

.2 м.

CD 
CD CD 
О  CD 
CD (=□ 
CD CD 
CD !=□

CD CD 
CD [=□ 
CD □  
CD (=□ 

CD □  
CD CD



Фронтальная расстановка обо
рудования имеет следующие пре
имущества:

-лучш е используется естест
венное освещение;

-  позволяет инструктору на
блюдать со своего рабочего места за 
работой всей группы.

Размещение оборудования 
в учебных мастерских должно обес
печивать:

-  наиболее благоприятные 
и безопасные условия для работы 
учащихся (все виды оборудования 
в опасных местах должны быть ог
раждены сетками, решетками, ко
жухами, барьерами и т. д.);

-  удобный доступ со всех сто
рон к оборудованию при работе, ре
монте, а также транспортировке ма
териалов, деталей и отходов;

о
П=по
□=□о
С=д

о
С=з

о
---г -

□
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о
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О
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□
Г—I Г —I 

о о
С=і а  
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№
□

-  освещение рабочей зоны 
(при естественном освещении свет 
в рабочую зону должен падать 
с правой стороны или спереди 
и справа; при местном освещении 
рабочей зоны оборудование распо
лагается произвольно по отношению 
к оконным проемам).

Освещение

Естественное
Местное



Вспомогательное оборудова
ние -  оборудование общего пользо
вания, необходимое для выполнения 
учебно-производственных работ.

П р и м е р

В механической мастерской по 
обучению профессии «Токарь»:

-  основное оборудование -  то
карный станок,

-  вспомогательное ооорудова- 
н и е -  заточной станок для заточки 
резцов.

Санитарно-бытовая зона
включает в себя следующие помеще
ния и устройства:

-  комнату отдыха;

-гардеробные (0,15 кв. м .-  
для хранения верхней одежды 
и 0,12 кв. м. -  для домашней и рабо
чей одежды -  на одного учащегося);

-  душевые;

-  умывальники;

-  туалеты.



Основой для проектирования 
учебных мастерских являются:

-  строительные нормы и пра
вила (СНиП);

-  нормативы по планировке 
и комплексному созданию опти
мальных комфортных условий 
учебно-производственной среды;

-  требования положений техно
логического проектирования с уче
том установки оборудования, исполь
зуемого для учебных целей;

-перечни оборудования, при
способлений, инструментов и ин
вентаря для оснащения учебных 
мастерских.

Общие требования к плани
ровке учебных мастерских:

1. Мастерские должны быть 
приспособлены для проведения за
нятий по соответствующей МТН- 
программе.

2. Мастерские должны иметь 
отделения с учетом спецификации 
каждой профессии (каждое отделе
ние по площади и количеству обору
дования предназначается для одно
временного обучения одной группы).

3. Отделения, связанные меж
ду собой технологическим процес
сом, следует располагать возможно 
ближе друг к другу.

О
т

де
ле

ни
е



4. Отделения, работа в кото
рых связана с выделением значи
тельного количества газов и пыли, 
сопряжена с большим шумом или 
опасностью травматизма (литейные, 
сварочные), полностью изолируют.

5. Освещение в мастерской дол
жно быть равномерным, соответст
вовать ГОСТам.

Освещение

Равномерное
Соответствует

ГОСТу

Вентиляция

6. Достаточный воздухообмен 
должен обеспечиваться естественной Естественная 
или искусственной вентиляцией.

Искусственная

7. Стены мастерской должны 
иметь гладкую поверхность.

8. Цвет для окраски стен, ин
вентаря цехового оборудования сле
дует подбирать, исходя из требова
ний эргономики и технической эсте
тики (спектр голубых, зеленых 
и желтых тонов -  наиболее прием
лем для интерьеров учебных мас
терских, красные и оранжевые цвета 
способствуют усталости, фиолето
вые -  угнетающе действуют на пси
хику).



9. В мастерской должны быть 
предусмотрены:

- 1 - 2  подсобных помещения 
(встроенные стенные шкафы, пред
назначенные для служебных целей: 
хранения учебных элементов и т. п.);

-резерв учебного оборудова
ния для обеспечения планово-пре
дупредительного ремонта, замена 
его в аварийных ситуациях (1-3 еди
ницы на каждую мастерскую);

Учебное обо
1-2 рудование

подсобных (1-3 единицы
помещения на каждую

мастерскую)

-  противопожарный инвентарь; Прот ивопожарн ы и 
инвентарь

-  наличие санитарно-бытовой
зоны.

10. Оборудование следует раз
мещать с учетом доступа к средствам 
информации (средства информации 
рекомендуется размещать компактно, 
по возможности на стене, при этом 
верхний край этих средств должен 
находиться не выше 1,75 м от пола).

Средства
информации

Планировку вычерчивают в мас
штабе 1:50 или 1:100, определяя ши
рину и длину мастерских, стен, пере
городок с проемами для дверей 
и окон; шаг колонн; ширину продоль
ных и поперечных проходов и проез
дов; ширину и высоту ворот мастер
ской; подъемно-транспортные средст
ва; действующее и резервное обору
дование; зону инструктажа; санитар
но-бытовую зону.

M l: S0

М 1:100



П р и м е р
Учебная мастерская для учащихся профессии фрезеровщик

1. Препараторская 8. Кабина для аудиовизуальных учебных мест
2. Комната отдыха 9. Выдвижные скамьи
3. Гардероб учащихся 10. Кабина стеклянная для заточного обо-
4. Рабочее место инструктора рудования
5. Блок-шкаф 11 . Бокс для ветоши, эмульсии, масла
6 . Бытовая комната 12. Бак для стружки
7. Фрезерные станки 13. Запасной выход



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

П р а к т и ч е с к о е  зад а ни е

Выполните схему планировки учебной мастерской (по выбранной 
Вами профессии), осуществив следующие виды работ:

1. Определите структуру зоны инструктажа.
2. Определите структуру зоны основного оборудования.
3. Определите структуру зоны вспомогательного оборудования.
4. Определите структуру санитарно-бытовой зоны.
5. Определите площадь мастерской.
6 . Выполните планировку учебной мастерской.



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете перечис
лить цели планирования МТН-обучения, составить комплект пла
нирующей документации.

Планирующая документация 
(ПД) является средством планиро
вания процесса обучения, которое 
осуществляется с целью обеспече
ния полного и своевременного вы
полнения учебных программ, созда
ния условий для рациональной ор
ганизации материально-техническо
го оснащения учебного процесса.

Планирование
процесса

МТН-обучения

Основными задачами плани
рования педагогического процесса 
при МТН-обучении являются:

-  определение сроков обуче
ния и распределения времени для 
изучения учебных элементов МТН- 
программы;

-  оказание помощи преподава
телям в координации учебной дея
тельности обучаемых одной группы 
при использовании различных учеб
ных мест;

-  создание условий для полно
го обеспечения всех обучаемых не
обходимыми учебными элементами, 
материалами, оборудованием и дру
гими средствами материально-тех
нического оснащения педагогиче
ского процесса.



Основными планирующими 
документами при подготовке к ре
ализации МТН-обучения являются:

-  программа изучения мо
дульных блоков и учебных элемен
тов;

-  график обучения группы 
обучаемых;

-  план работы преподавателя 
на день;

-  график перемещения обу
чаемых по учебным местам (при не
обходимости);

-  расписание занятий.

Все перечисленные виды до
кументации, кроме расписания, раз
рабатываются преподавателем или 
группой преподавателей для кон
кретной МТН-программы, по кото
рой они будут осуществлять обуче
ние. Расписание составляется ра
ботниками учебной части образова
тельного учреждения, в котором 
реализуется МТН-обучение.

Данный учебный элемент ори
ентирован на подготовку преподава
телей, поэтому составление распи
сания занятий для МТН-обучения 
здесь не рассматривается.



Составление программы изу
чения модульных блоков необходи
мо для разработки других плани
рующих документов.

Программа изучения модуль
ных блоков может быть представле
на в произвольной форме, например:

-  в виде перечня;

Программа изучения модульных 
блоков для обучения

(наименование программы)

1.
2.
3.

-  в виде таблицы.

Программа изучения модульных 
блоков для обучения

(наименование программы)

№ модульного 
блока

Наименование 
модульного блока

...

З а д а н и е  1
Составьте программу изучения модульных блоков для своей МТН- 

программы в виде таблицы, при этом руководствуйтесь следующим:

1) предусмотрите нарастание трудности выполняемой работы по сте
пени сложности и наукоемкости;

2) используйте в каждом последующем модульном блоке по возмож
ности изученные ранее работы и освоенные навыки;

3) осуществляйте группирование модульных блоков, имеющих оди
наковые теоретические основы.



Программа изучения учебных элементов представляется в следу
ющей форме:

ПАКЕТ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Название:

Планируемая последовательность обучения

№ п/п Наименование учебного элемента Код Учебное
место

Планируемое
время

1

2

В этой форме после указания 
наименования МТН-программы 
в соответствующих колонках впи
сываются данные, используемые для 
организации учебного процесса.

В первой колонке проставля
ются порядковые номера, во вто
рой -  соответствующие им наиме
нования изучаемых учебных эле
ментов для всех модульных блоков 
МТН-программы. Причем отдель
ные строки отводятся на указание 
промежуточных испытаний.

В третьей колонке указывается 
код каждого учебного элемента, 
имеющийся на его титульном листе.

№ п/п Наименование 
учебного элемента

1
2

37

Процесс стружкообразования

Тест на выполнение

Код



В четвертой колонке формы 
указывается учебное место, тре
бующееся для изучения соответст-

В пятой колонке указывается 
планируемое время (в минутах):

1) изучения учебного элемен
та, включая время контроля усвое
ния;

2) время, необходимое для 
проведения промежуточных испы
таний.

Это время определяется ори
ентировочно при первичной реали
зации МТН-программы, а затем 
уточняется и корректируется. Эта 
колонка используется для определе
ния сроков обучения.



З ада ни е  2
Составьте программу изучения учебных элементов для двух модуль

ных блоков своей МТН-программы. При этом руководствуйтесь следую
щей последовательностью и рекомендациями.

Составление программы изу
чения учебных элементов включает 
два этапа:

1) составление программы изу
Г ~ Г ± Г ~ 7 Г .

чения учебных элементов (УЭ) для Программа МБ 1 МБ 2 • • •

каждого модульного блока (МБ);

2) составление общей про
граммы для всей МТН-программы 
в соответствии с установленной ра
нее последовательностью изучения 
модульных блоков.

Для выполнения первого этапа 
составляют схему, на которой каж
дый учебный элемент изображается 
в виде прямоугольника, разделенно
го на две части.

Условное обозначение 
учебного места

Наименование
учебного элемента

В большей части указывается 
его наименование, в меньшей -  обо
значение учебного места для его 
изучения. Каждое учебное место 
обозначается какой-либо буквой, 
например: У (учебное место); 3 (для 
заточки инструмента); Р (рабочее 
место).

Процесс 
стружкообразован ия



Такие прямоугольники на схе
ме располагаются:

(01) Техника (02)Деяте- (03) Теория... 
безопасности льность

-  по основным категориям; I “  I I I “  I I ”  Г~

(01) Техника безопасности

-  по порядку их изучения 
внутри каждой категории.

Правша техники бе
зопасности при рабо Уте на металлорежу

щем станке

Оказание первой 
помощи

Стрелками на схеме указыва
ются связи учебных элементов. Та
кие связи можно выявить, изучив 
первую страницу каждого учебного 
элемента, где после слов «сопутст
вующие учебные элементы» приве
ден перечень учебных элементов, 
изучение которых должно предва
рять освоение анализируемого.

В случае, когда в учебном 
элементе не представлены сопутст
вующие учебные элементы или они 
не требуются, то определяют наибо
лее целесообразное его место 
в программе и указывают это также 
стрелкой.



Когда какой-либо учебный 
элемент является сопутствующим 
для нескольких, или наоборот, не
сколько УЭ являются сопутствую
щими для одного, то используют 
и соответствующее количество 
стрелок.

При установлении связей не
обходимо учитывать следующее:

-  последовательность изуче
ния учебных элементов определяет
ся не номером их основной катего
рии, а строго их необходимостью
для изучения конкретного учебного —
элемента или выполнения какои-ли- 
бо деятельности;

-  взаимосвязанные содержа
тельно учебные элементы различ
ных категорий, как правило, имеют 
следующую последовательность:

То есть учебные элементы ка
тегории 02 (деятельность) всегда 
следуют за соответствующими им 
учебными элементами 01, 03, 04, 05, 
06 категорий.



Обозначение учебных мест на 
схеме может быть поставлено парал
лельно с использованием анализа той 
же первой страницы учебного элемен
та, где приведено необходимое для 
его изучения оборудование. Таким 
образом, можно выявить и обозначить 
условно все необходимые для реали
зации МТН-программы виды учебных 
мест. Можно также воспользоваться 
планировками учебных помещений.

На схеме программы также указываются:
-  наименование модульного блока;
-  расшифровка обозначений учебных мест.
П ри ме р

Фрагмент программы МТН-обучения для модульного блока 
«Обработка наружных цилиндрических поверхностей»

/04/ /05/ /06/ /02/
Графическая Материалы, Инструмент, Деятельность...
информация компоненты, оборудование

методы

Анализ учебных 
элементов

Учебное Учебное
место 1 место 2

Обозначения

Чтение рабо
чих чертежей 

деталей
*

Характеристика 
конструкцион

ных материалов
I

Инструментшь- 
ные материалы

Способы уста
новки и закре
пления детали

Учебные места:

3 -  зона производственного 
обучения (заточная)
Р -  зона производственного 
обучения (токарная)
У -  зона теоретического 
обучения

Классификация У
токарных

резцов Р
♦

Конструкция У
и геометрия то
карных резцов Р

Устройство уи правила экс
плуатации за рточных станков г

Приспособле У Заточка 3
ние для —► токарных

заточки резцов Р резцов У
X

Устройство то
карно-винто

резного станка

Установка 
и закрепление 

токарных 
резцов

I
Установка, 

проверка и за
крепление за

готовки
*



Программа модульного блока 
в виде схемы не является однознач
ной, так как имеет множество вари
антов последовательности изучения 
учебных элементов, поэтому целе
сообразно представить ее в таблич
ном виде:

Программа изучения учебных элементов модульного блока

(наименование)

№ УЭ
п/п

Код
(категория) Наименование учебного элемента Учебное

место

При составлении таблицы учи
тываются связи, указанные на схе
ме. Для программ, в которых объек
тивно используется ограниченное 
количество конкретных учебных 
мест (например, для швеи -  учебное 
место влажно-тепловой обработки; 
для токаря -  место для заточки ин
струмента (3)), стараются располо
жить учебные элементы так, чтобы 
такие места не использовались сразу 
для нескольких последовательно 
изучаемых учебных элементов.

Учебное
место

Учебное
место

У У
Р ©
Р Р
CD Рф ©
© У
У У
У ©

Неверно Верно



Составьте аналогичные табли
цы для Ваших модульных блоков. Не 
забудьте отвести в них строки для 
контрольных испытаний.

Для выполнения второго этапа составляют общую программу, ис
пользуя следующую форму.

ПАКЕТ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Название:

Планируемая последовательность обучения

№ п/п Наименование учебного элемента Код Учебное
место

Планируемое
время

1

2

Для этого перенесите в нее 
программу того модульного блока, 
который является первым.

Далее добавляйте учебные 
элементы из программы следующего 
модульного блока, не повторяя уже 
записанные.

Не забудьте обязательно впи
сать промежуточные испытания по 
последующим блокам!

Колонку «Планируемое вре
мя» оставьте незаполненной.

Несмотря на то что в МТН- 
концепции временной фактор явля
ется свободным, целесообразно для 
организации МТН-обучения исполь
зовать формы планирующей доку
ментации, широко используемые 
в традиционном обучении, такие как 
графики учебного процесса.



График учебного процесса, со
ставляемый для МТН-обучения, 
предусматривает понедельное пла
нирование изучения МТН-програм- 
мы. При этом учитывается макси
мальное время, необходимое для 
изучения всех учебных элементов 
программы, включая вводные, кон
трольные (промежуточные, итого
вые) мероприятия.

Такой график является осно
вой еженедельного и ежедневного 
планирования деятельности препо
давателя, а также стимулирует учет 
фактора времени у обучаемых.

Недели

1 2 3 4

В
УЭ1
УЭ2

УЭ
К Г

УЭ„Ч

В -  вводное занятие 
К 1 -  промежуточный контроль по 

модульному блоку № 1 
УЭ-учебный элемент

График перемещения обучае
мых по учебным местам и учебным 
элементам составляется в том слу
чае, когда полное обеспечение обу
чаемых всеми учебными элемента
ми или (и) доступ обучаемых 
к учебным местам невозможны, ог
раничены или экономически неце
лесообразны.

Опыт показывает, что для 
своевременного обеспечения всех 
обучаемых учебными элементами, 
предусмотренными их индивиду
альной программой, бывает доста
точно иметь на группу обучаемых 
(15-20 человек) 4 -5  экземпляров 
полных комплектов учебных эле
ментов, а также 15-20 экземпляров 
(по одному на каждого обучаемого) 
учебных элементов, изучаемых пер
выми по программе.



Планирующей документацией, 
позволяющей осуществлять пере
мещение обучаемых по учебным 
местам, а при необходимости по 
учебным элементам, является гра
фик перемещения.

(  Количество 
\учебны х мест

Количество1вО \
экземпляров УЭу

Количество
обучаемых

График 
перемещения

Г рафик перемещения пред
ставляется в форме таблицы, где со
относятся фамилии обучаемых (или 
(и) номера их микрогрупп при груп
повом обучении) и сроки использо
вания ими конкретных учебных 
элементов и учебных мест, назы
ваемые периодами перемещения. 
В клетках поля координации вписы
ваются наименования (или порядко
вые номера из программы) соответ
ствующих учебных элементов и обоз
начения учебных мест.

Единицей измерения периодов 
перемещения при МТН-обучении 
являются минуты, при этом учиты
вается среднее время изучения учеб
ных элементов из программы.

Существуют два основных ти
па графиков перемещения:

-  график, предусматривающий 
перемещение всех обучаемых группы;

-  график, предусматривающий 
перемещение только части обучае
мых группы.

Периоды 
перемещения 

Мин и гр у п п а ^ ^ ^  
обучаемых

I
от ... 
до ...

11

1-я
УЭ1
(Р)

Поле координации
Периоды I II

^перемещения от ...
Ф.И.О. до ...

Иванов А. И. УЭ1
(Р)

Поле координации



Периоды
перемещения

Минигруппа
обучаемых

I 11 11

1-я

2-я

3-я

Перемещение всех обучаемых 
группы бывает необходимо при ог
раниченном доступе к нескольким 
учебным местам.

Указание на одинаковые учеб
ные места или использование оди
наковых комплектов учебных эле
ментов условно обозначают одно
типной штриховкой.

Перемещение только части 
обучаемых группы необходимо при 
наличии ограничения доступа к од
ному учебному месту (или комплек
ту учебных элементов).

Г рафик перемещения для
МТН-обучения целесообразно со
ставлять на неделю или на день, 
с учетом анализа результатов пре
дыдущего дня.

Рекомендуется составить гра
фик для своей программы. Исход
ные данные для составления графи
ка (количество обучаемых в группе, 
количество учебных мест, их осна
щенность, количество учебных не
дель, длительность учебного дня) 
выберите произвольно.



Для выполнения этой части 
задания сделайте следующее:

1. Составьте график МТН- 
обучения.

sГрафик МТН-обучения

2. Составьте карту загрузки 
учебного помещения, используя его 
планировку. Для этого рядом с кодо
вым обозначением учебного места 
поставьте личные номера обучае
мых, использующих эти учебные 
места (для индивидуальных- один 
номер, для мест, предназначенных 
для нескольких обучаемых, -  их но
мера).

II Карта загрузки 
помещения

П р и м е р

Карта загрузки помещения для 
МТН-обучения токарей (3 и Р -  зона 
производственного обучения (за
точная и токарная соответственно); 
У -  зона теоретического обучения).

При составлении карты за
грузки используйте карандаш.

Постарайтесь обеспечить наи
более легкое и беспрепятственное 
(без пересечений!) перемещение 
обучаемых с одного места на дру
гое.

Й
7

о
п ^ п
□ © о У - 1 & 6о__

Р-2

Ж
□ ѳ  □ y-Jrr&8

Or . ©\ k
1 Р-4
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г ж
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О
СЕЮ
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3. Составьте график переме
щения для группы обучаемых с уче
том Ваших ИСХОДНЫХ данных. При Ш  ► \фик перемещения
этом соблюдайте следующие требо
вания:

-периоды перемещения дол
жны быть равными по времени или 
кратными наименьшему;

t, мин t, мин

-  каждый обучаемый группы 
должен освоить все учебные эле
менты в соответствии с его индиви
дуальной программой;

-  на определенном учебном 
месте в одно и то же время должен 
работать только один обучаемый 
(или одна минигруппа при группо
вом обучении).

На основе графика МТН- 
обучения, программы изучения 
учебных элементов, графиков пере
мещения (на неделю), а также с уче
том результата анализа предыдуще
го учебного дня преподаватель со
ставляет план работы на день, кото
рый отличается от традиционного.

График
обучения

График 
перемещения

ПрограммаN. 
изучения учебным 

элементов у

Аначиз^\  
результатов ) 

дня

План работы 
преподавателя на день



Форма такого плана может 
быть произвольной и выбирается 
самим преподавателем, но в нем 
обязательно должно найти отраже
ние следующее:

-  перечень учебных элемен
тов, тестов, инструментов и др., ко
торые должны быть подготовлены 
к занятию;

-вопросы, которые необходи
мо пояснить, методика инструктажа;

-  график работы на день (эта
пы работы и время на каждый этап);

-  дополнительные задания для 
обучаемых;

-  конспект инструктажа, зада
ния и тесты;

-  цели текущих обходов.

Аспекты формы плана 
преподавателя на день

-  Методика инструктажа

-  Оснащение

-  График работы

Задания



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 14 заданий. 
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-3 выберите из предложенных вариантов 
один верный ответ.

1. Время изучения учебного элемента в программе проставляется:
а) в часах;
б) в минутах.

2. Связи между учебными элементами определяются:
а) интуитивно;
б) по их первой странице;
в) по их месту в МТН-таблице выбора.

3. Перемещение всех обучаемых группы необходимо при ограничен
ном доступе:

а) к одному учебному месту;
б) к нескольким учебным местам.

Указание 2

В заданиях 4 -2  выберите все верные ответы.

4. Целями планирования МТН-обучения являются:
а) обеспечение полного выполнения учебных программ;
б) выявление возможности реализации обучения;
в) рациональная организация материально-технического оснащения.

5. Задачами планирования педагогического процесса при МТН- 
обучении являются:

а) определение сроков обучения;
б) анализ итогов предыдущих занятий;



в) организация полного обеспечения обучаемых необходимыми 
средствами.

6. К планирующей документации, используемой при МТН-обучении, 
относятся:

а) программа изучения модульных блоков;
б) график перемещения;
в) перспективно-тематический план;
г) инструктивная карта.

7. При составлении программы изучения модульных блоков учиты
вают:

а) количество учебных элементов в модульных блоках;
б) теоретические основы, необходиыме для их освоения;
в) трудность выполняемой в рамках модульного блока работы.

8. В общей программе изучения учебных элементов (инструктивных 
блоков) указываются:

а) учебные элементы;
б) контрольные испытания;
в) учебное место;
г) модульные блоки;
д) планируемое время.

9. Обозначения учебных мест в программе идентичны тем, которые 
используются:

а) в литературе;
б) в регистрирующей документации;
в) в схемах загрузки помещений;
г) в планировке помещений.

10. Для обозначения учебного места в программе изучения учебных 
элементов используются:

а) условные обозначения;
б) цифры;
в) буквы.

11. Выберите правильные периоды перемещения:
а) 6 0 -2 5 -1 0 ;
б) 2 0 -4 0 -6 0 ;
в) 6 0 -6 0 -6 0 .



12. План преподавателя на день должен содержать:
а) график работы на день;
б) конспект инструктажа;
в) перспективно-тематический план.

Указание 3

В задании 13 установите правильную последовательность, 
расставляя в пустых окошечках соответствующие цифры.

13. Установите последовательность изучения учебных элементов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИЗУЧЕНИЯ

 1 -  Техника безопасности при работе на металло-
 1 режущем станке (категория 01)
 1 -  Обработка цилиндрических поверхностей на
 1 токарном станке (категория 02)
 1 -  Способы установки заготовки на токарном
 1 станке (категория 05)

I -  Процесс стружкообразования (категория 03)

Указание 4

В задании 14 установите соответствие информации.

14. Соотнесите назначение документов с их наименованиями.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Понедельное планирование изу
чения МТН-программы
2. Планирование обеспечения обу
чаемых всеми средствами
3. Планирование распределения 
обучаемых по учебным местам

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

A. Г рафик перемещения
Б. Карта загрузки учебных помеще
нии
B. График учебного процесса

Ответы: 1 - ____ ; 2 - ____ ; 3 -



П р а к т и ч е с к о е  задание

Пользуясь рекомендациями, приведенными в изученном Вами учеб
ном элементе, сформируйте комплект составленной Вами планирующей 
документации для Вашей МТН-программы обучения.

Комплект должен включать следующие документы в указанной по
следовательности :

-  программу изучения модульных блоков (таблица);
-  схемы последовательности изучения учебных элементов для мо

дульных блоков;
-  программу изучения учебных элементов для модульных блоков;
-  график МТН-обучения;
-  карту загрузки учебного помещения;
-  график перемещения обучаемых;
-  план работы преподавателя на один учебный день (в произвольной 

форме).



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете охарактери
зовать регистрируемые при МТН-обучении параметры и составить 
формы регистрирующей документации.

Регистрирующая документа
ция (РД) используется для отраже
ния результатов учета различных 
сторон процесса МТН-обучения.

В настоящее время не сущест
вует единых форм регистрирующей 
документации. Примеры форм, раз
работанные специалистами МОТ, 
приведены в прил. 7.

Анализ результатов 
обучения по РД

Т

Коррекция 
МТН-программы 

' и технологии обучения j

Учет осуществляется на всех 
этапах педагогического процесса. 
Основное назначение учета в МТН- 
обучении состоит в выявлении:

-  выполнения МТН-программы;

-  посещаемости занятий;

-  успешности обучения;

-  эффективности использова
ния учебных мест;

-  поведения обучаемых в про
цессе обучения.

Учет выполнения МТН-про- 
грамм обучения имеет целью полу
чить данные о проработке всех 
учебных элементов группой обу
чаемых в целом и каждым обучаю
щимся в отдельности.

группой
обучаемых

Учет выполнения 
МТН-программ

каждым 
обучаемым ,



Инструктор в процессе обуче
ния отмечает учебные элементы, 
изученные каждым обучаемым.

Для этого используются:

-МТН-таблицы выбора, отра
жающие индивидуальные програм
мы обучения каждого обучаемого;

-  специально разрабатываемые 
формы регистрирующей документа
ции.

В формах регистрирующей 
документации зафиксированы учеб
ные элементы в той последователь
ности, в которой они изучаются.

м Наименование учебного 
элемента

1
2

...

В специально отведенных для 
этой цели колонках напротив каж
дого учебного элемента регистри
руются:

-  время начала изучения; s

!
-  время окончания изучения |

(включая время выполнения заданий »
и оценки результатов). о

У
Затем подсчитывается общее 

время, которое потребовалось обу
чаемому для изучения каждого 
учебного элемента (в минутах).

Время оконча
ния изучения

/  .....
Время начала

изучения

Изучение учебного 
элементау 5

Общее время 
изучения

М
ин

ут
ы



В формах регистрирующей до
кументации проставляется время 
изучения учебного элемента.

Номера учебных элементов 
в этой документации соответствуют 
порядковым номерам их изучения.

УЭ Начало Оконча
ние

Используе
мое время

10.00 10.55 55

Номера учебных элементов
1 2

10.00 10.55

.. • • \
Начало Окончание

В МТН-таблице выбора препо
давателем и (или) обучаемым зату
шевываются черным цветом стрелки, 
указывающие названия изученных 
учебных элементов.

Внимание! 
Закрашиваются стрелки, 

указывающие на изученный 
учебный элемент во всех 

модульных блоках, а не только 
в одном.

Заполнение МТН-таблицы вы
бора в соответствии с выполнением 
программы наглядно показывает, что 
изученный учебный элемент освоен 
для более чем одного модульного 
блока.



П р и м е р
Приведен фрагмент МТН-программы, в котором отражены результа

ты изучения 19 учебных элементов первого модульного блока «Обработка 
наружных цилиндрических поверхностей».

Стрелки, указывающие на эти же учебные элементы, содержащиеся 
в других модульных блоках, тоже закрашены черным цветом. Эти учебные 
элементы не подлежат повторному изучению.

МТН-таблица
выбора

1 01 02 03
2 01 02 01 02 01 02

3
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Профессиональная
область:
Механообработка 
Таблица: Стр.

Модульные блоки

1. Обработка наружных 
цилиндрических поверхностей

▲ А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

1. Обработка цилиндрических 
отверстии

▲ А А А А А А А А А
▼ ▼ Т ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼

3. Обработка конических 
поверхностей

▲ А А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼

4. Обработка резьбовых 
поверхностей

▲ А А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼

5. Обработка фасонных 
поверхностей

▲ А А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼

6. Обработка пазов, канавок А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

7. Обработка тонкостенных 
деталей

А А А А А А А А А
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ V ▼ ▼

Программа / Учащийся 

Наименование / Фамилия 

Проект/Учебное заведение

Условные обозначение
1. Основная категория
2. Вспомогательная категория
3. Учебный элемент

3
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Для установления правильно
сти организации учебного процесса, 
использования учебного времени, 
соблюдения сроков изучения мо
дульных блоков возникает необхо
димость в проведении периодиче
ской оценки выполнения МТН- 
программы в количественной форме.

Выполнение (В) МТН-програм
мы может быть выражено в процентах 
и подсчитывается путем деления об
щего количества времени (в часах), 
фактически использованного группой 
(или обучаемым) (Тф) на МТН- 
обучение за определенный отрезок 
времени (неделю, месяц, полугодие 
и т. д.), на количество часов, отведен
ных на этот период в планирующей 
документации (Тп).

В = Тп 100%

Данные учета выполнения 
МТН-программы дают возможность 
преподавателю и руководителям об
разовательного учреждения свое
временно выявлять отставание в изу
чении материала программ, пропус
ки отдельных учебных элементов, 
устанавливать причины всех откло
нений и принимать своевременные 
меры к устранению обнаруженных 
недочетов.



Учет посещаемости занятий при МТН-обучении проводится так 
же, как в других видах обучения. Он осуществляется преподавателем еже
дневно в следующей форме:

№
п/п

Число, месяц 

Ф.И.О. учащіася^~~~~^
1

2

3

Отсутствие обучаемых на за
нятиях в вышеприведенной форме 
отмечается буквой «н». В случае от
сутствия учащихся по неуважитель
ным причинам ставится дополни
тельная буква «нн».

Периодически (раз в неделю, 
месяц и т. д.) подсчитывается общий 
процент посещаемости (П) за опре
деленный отрезок времени, а также 
процент пропусков (ПР).

В формулах приняты следую
щие обозначения:

ІТф  -  суммарное количество 
часов, которое обучаемые фактиче
ски присутствовали на занятиях;

ІТп -  суммарное количество 
часов по планирующей документации 
за соответствующий отрезок времени;

ІТпр -  суммарное количество 
часов, пропущенных за данный отре
зок времени (всего, по уважительным 
и неуважительным причинам).

В том случае, если подсчитыва
ется процент посещаемости для груп
пы обучаемых, то Тп дополнительно 
умножается на количество обучаемых 
в группе (п).

п = ^ ІФ
ІТп 100%



Оценка успеваемости в про
цессе МТН-обучения проводится по 
системе «принято -  не принято».

Учет успеваемости прово
дится в виде регистрации:

-  количества попыток, пред
принятых каждым обучаемым для 
выполнения проверки усвоения учеб
ного элемента;

-  выявленных вопросов, за
труднений, которые необходимо по
яснить обучаемым.

Количество попыток выполне
ния каждым обучаемым проверки 
усвоения учебного элемента в фор
мах регистрирующей документации 
фиксируется разными способами. 
Например:

-  в отдельных колонках ка
ким-либо знаком (*, X и др.);

№ УЭ
Проверка усвоения

1 2 3У -

1 \ /* /
2

\ / /
/

--- -— U —

Количество попыток

50
-закрашиванием уголков клет

ки, предназначенной для указания Г 50
времени изучения учебного элемента;

[ »

первая попытка 

вторая попытка 

третья попытка

-  непосредственно указанием 
количества попыток соответствую
щей цифрой ( 1, 2, 3 ит. д.) в специ
ально отведенной для этого колонке;

УЭ Количество
попыток

1 1
2 3

■_ _____  ^

-  в одном из диагональных 
полей клетки, предназначенной для Время
указания времени изучения учебно- изУчения УЭ
го элемента.

Количество
попыток



Наличие вопросов, требующих 
пояснения для обучаемых, фиксиру
ется в формах регистрирующей до
кументации в специальной колонке.

№ У Э Трудности 
в понимании УЭ

1 Нет
2 Нет
3 Да

Регистрация и оценка препо
давателем данных об использовании 
учебных мест имеет существенное 
значение для эффективного планиро
вания процесса МТН-обучения.

Преподаватель фиксирует ис
пользуемое при изучении опреде
ленного учебного элемента учебное 
место в специально отведенной ко
лонке. При этом необходимо при
менять такие же обозначения учеб
ных мест, как в планирующей доку
ментации.

№  УЭ Учебное место

1 у  -
2 УР~

Обозначения как 
в планирующей 

L документации! ,

В случае, когда данные об изу
чаемых учебных элементах и ис
пользуемых для этого учебных мес
тах (УМ) разными обучаемыми од
ной группы сведены в одну форму, 
преподаватель может координиро
вать работу обучаемых по выполне
нию ими индивидуальных про
грамм. В зависимости от того, заня
то необходимое для изучения соот
ветствующего учебного элемента 
учебное место или свободно, препо
даватель может рекомендовать изу
чение следующих по программе 
учебных элементов либо учебных 
элементов из других модульных 
блоков.



В форме регистрирующей до
кументации это может выглядеть 
так: если одно учебное место занято, 
обучаемый приступает к изучению 
следующего учебного элемента, для 
которого требуется другое учебное 
место.

После освобождения конкрет
ного учебного места преподаватель 
возвращает обучаемого к неизучен
ному ранее учебному элементу.

Регистрация и оценка раз
личных аспектов поведения обу
чаемых проводятся с целью:

-  принятия решения о перево
де обучаемого с одного учебного 
места на другое;

-  коррекции поведения;

-  выявления причин неуспе
ваемости отдельных обучаемых или 
их неудовлетворительной работы;

-  определения необходимости 
более высокого уровня обучения для 
конкретного обучаемого и др.

№
УЭ

Учебное
место Начало Оконча

ние
. . .

УЭ1 У 9.00 10.10
УЭ2 3 10.20 11.40
УЭЗ Р
УЭ4 У 11.50

1—------



Регистрируются следующие ас
пекты поведения:

-  общие, отражающие воз
можности обучаемого (применимы 
к широкому спектру профессий);

Общие

-  Отношение к оборудованию

-  Отношение к работе

-  Настойчивость в работе

-  специфические, применимые 
для конкретных профессий. Для раз
личных профессий они разные.

(^Ст циф ическт ^)

Ответственность за брак 
в работе________________
Обращение с контрольно- 
измерительным инструментом
Стремление к освоению 
передовых приемов труда_____

Значения критериев должны 
определяться группой специалистов 
(экспертов). После выявления общих 
и специфических критериев эксперты 
должны определить и их значимость 
для различных профессиональных 
областей или областей работы.

Значимость каждого критерия 
может быть обозначена в баллах. 
Например:

0 -  не имеет отношения;
1 -  не очень важно;
2 -  важно;
3 -  очень важно.
Для оценки поведения обу

чаемого по выявленным критериям 
можно использовать также бал
льную систему.

Например:
1 -  ниже среднего;
2 -  среднее;
3 -  выше среднего.

Значимость критериев 
оценки поведения 

обучаемого

С в баллах

Оценка поведения 
обучаемого



В формах для регистрации по
ведения обучаемого значимость ка
ждого критерия для профессии, ко
торую осваивает обучаемый, и оцен
ка обучаемого по этому критерию 
проставляются в диагональных час
тях соответствующей клетки.

Как правило, формы регистри
рующей документации, используе
мые в МТН-обучении, сочетают в се
бе несколько объектов учета. На
пример, время (начала, окончания, 
общее) изучения учебных элементов, 
учебное место, трудности, количест
во попыток прохождения контроля.

Значимость 
критерия для 

профессии Оценка
обучаемого

Объект Объект
учета 1 учета 2

Формы регистрирующей до
кументации могут быть индивиду
альными и сводными. Индивиду
альные формы заполняются для ка
ждого конкретного обучаемого.

Для определения среднего вре
мени на изучение каждого учебного 
элемента, итоговой продолжительно
сти МТН-программы обучения, а так
же итога числа попыток, требующих
ся группе обучаемых для выполнения 
проверки усвоения учебных элемен
тов определенного пакета учебных 
материалов, используются формы 
сводной регистрирующей докумен
тации (по группе), которая может со
стоять из нескольких страниц.

Для их заполнения использу
ются индивидуальные формы реги
стрирующей документации с впи
санными самим обучаемым и (или) 
преподавателем данными результа
тов процесса МТН-обучения.



Последовательность подго
товки форм регистрирующей до
кументации включает следующие 
этапы:

1) определение регистрируе
мых параметров. При этом обяза
тельно сохраняются все параметры, 
перечисленные в данном учебном 
элементе. Но, кроме того, могут 
вноситься новые, связанные со спе
цификой МТН-программы и други
ми факторами;

2) определение способа реги
страции каждого параметра, а при 
необходимости и способа оценки. 
На этом этапе можно использовать 
приведенные в данном учебном 
элементе варианты регистрации 
и оценки параметров либо предло
жить свои;

3) подготовка образцов форм. 
За основу могут быть взяты и при 
необходимости модифицированы 
формы, составленные другими пре
подавателями или специалистами;

1

Образец



4) компьютерное макетирова
ние форм и их заполнение исходной 
информацией (фамилии, профессии, 
последовательность изучения учеб
ных элементов и др.);

5) составление инструкции по 
заполнению и использованию форм. 
Это необходимо для того, чтобы 
унифицировать регистрирующую 
документацию, применяемую в рам
ках одной МТН-программы разны
ми инструкторами;

6) тиражирование необходи
мого количества регистрирующей 
документации и инструкций по их 
заполнению и использованию.



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 14 заданий. 
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-3 выберите все верные ответы из 
предложенных вариантов.

1. При МТН-обучении регистрируются:
а) поведение учащихся;
б) оценка результатов текущего контроля;
в) изучаемые учебные элементы;
г) посещаемость занятий;
д) используемые учебные места;
е) время изучения учебных элементов;
ж) замечания обучаемому.

2. В формах регистрирующей документации указывается ряд харак
теристик:

а) профессия (название программы);
б) фамилия обучаемого;
в) номер учебной группы;
г) домашний адрес и телефон обучаемого;
д) результаты входного тестирования обучаемого.

3. При учете успеваемости регистрируются:
а) количество попыток проверки усвоения;
б) поведение обучаемых;
в) затруднения обучаемых;
г) используемые учебные места.

Указание 2

В заданиях 4 -1 2  выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.



4. МТН-таблицы выбора в процессе МТН-обучения используются 
для указания:

а) последовательности изучения учебных элементов;
б) изученных учебных элементов;
в) времени изучения учебных элементов.

5. Выполнение МТН-программы выражается:
а) в часах;
б) в процентах;
в) в количестве учебных элементов.

6 . Для унификации форм регистрирующей документации в рамках 
одной МТН-программы, реализуемой разными инструкторами (преподава
телями) составляют:

а) альтернативный комплект форм регистрирующей документации;
б) образцы заполненных форм регистрирующей документации;
в) инструкции по использованию форм регистрирующей документации.

7. Оценка успеваемости при МТН-обучении проводится по системе:
а) пятибалльной;
б) трехбалльной;
в) «принято -  не принято».

8. Регистрация используемых обучаемыми учебных мест необходима:
а) для учета посещаемости обучаемых;
б) для координации работы обучаемых в группе;
в) для учета средств материально-технического оснащения.

9. Одной из целей регистрации поведения обучаемого является:
а) наказание обучаемого;
б) коррекция поведения обучаемого;
в) выявление лучшего обучаемого.

10. Каждая форма регистрирующей документации используется 
только для регистрации одного параметра учета:

а) да;
б) нет.

11. Существуют стандартные формы регистрирующей документации 
для МТН-обучения:

а) да;
б) нет.



12 . Отсутствие обучаемых на занятиях по уважительной причине от
мечается:

а) о;
б) нн;
в) н.

Указание 3

В задании 13 установите правильную последовательность, 
расставляя в пустых окошечках соответствующие цифры.

13. Укажите последовательность этапов подготовки комплекта форм 
регистрирующей документации.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ЭТАПОВ
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

-  Определение способа регистрации параметра
-  Подготовка образцов форм
-  Компьютерное макетирование форм
-  Составление инструкции по использованию 
регистрирующей документации
-  Определение регистрируемых параметров
-  Тиражирование регистрирующей документа
ции

Указание 4

В задании 14 подставьте пропущенные буквенные 
обозначения в формулы.

14. Формулы для определения:

а) Г  1 =  (Т—і/Т— і )  X 100%;

б) Г  l=(STr—ЛЛг—і)х 100%.

П р а к т и ч е с к о е  зад ание

Пользуясь рекомендациями, приведенными в изученном Вами учеб
ном элементе, составьте комплект форм регистрирующей документации 
для конкретной МТН-программы обучения.



Ц ель-  после изучения данного учебного элемента Вы сможете знать 
структурные элементы и составлять документы «Характеристика 
обучаемого» и «Спецификация обучаемого».

Документы «Характеристика 
обучаемого» (ХО) и «Спецификация 
обучаемого» (СО) составляются для 
каждого обучаемого до начала МТН- 
обучения. В этих документах фикси
руются результаты оценки личности 
обучаемого для принятия решения 
о возможности МТН-обучения кон
кретного обучаемого и об индиви
дуализации МТН-программ и мето
дики обучения.

В документе «Характеристи
ка обучаемого» описываются психо
логические стороны личности потен
циального обучаемого. Он служит 
средством первичного отбора обу
чаемых для МТН-обучения путем 
определения возможности их обуче
ния с точки зрения психологических 
способностей личностей.

ХО
X

Психологические 
способности личности) 

обучаемого

(Пришіипы МТН-обучеш^

[ Первичный отбор обучаемых?)

Структурными элементами ха
рактеристики являются:

-общ ие сведения об обучае
мом;

-  результаты оценки психоло
гических сторон личности обучае
мого;

-  рекомендации по работе 
с обучаемым;

-  дата и фамилия, имя, отчест
во (ФИО) специалиста, проводящего 
оценку.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие сведения об 

обучаемом

Результаты 
психологической оценки

Рекомендации

Дата
ФИО



К общим сведениям об обу
чаемом относятся:

-личны е сведения (фамилия, 
имя, отчество; возраст; образование; 
состояние здоровья; предыдущие 
места работы (учебы));

-  сведения о семье (родителях, 
составе семьи, о жилищных и мате
риальных условиях, взаимоотноше
ниях в семье).

Возраст
Образование
Состояние
здоровья
Места учебы
(работы)

■ Родители
■ Состав семьи
. Условия (мате
риальные, жи
лищные)
Взаимо- 

’ отношения

Для получения общих сведе
ний используются методы:

-  изучения документов;

-  опрос (анкетирование, ин
тервью).

Обучаемый Преподаватель

Анкетирование- метод сбора 
информации путем письменного оп
роса людей.

Интервью -  устный опрос лиц 
по интересующим исследователя 
вопросам.

В обоих случаях используется 
вопросник (анкета, план беседы).



Опрос в зависимости от фор
мы задаваемых вопросов подразде
ляется на следующие виды:

-  открытый -  респонденты от
вечают в свободной форме;

-  закрытый -  все варианты от
ветов предусмотрены заранее и при
ведены в вопроснике;

-  полузакрытый -  комбинация 
открытых и закрытых.

Опрос

— Открытый 

—  Закрытый 

— Полузакрытый

Для сокращения времени со
ставления характеристики обучае
мого целесообразно использовать 
для получения общих сведений ан
кеты с полузакрытыми вопросами.

Инструментарий для получе
ния общих сведений об обучаемом 
(анкеты, план беседы) необходимо 
составить заранее, а сведения, полу
ченные с помощью одного или не
скольких методов, фиксировать 
в характеристике обучаемого.

Инструментарий

(^ ^ О п р о с ^ )
р е з у }лм ьм т a m  ыг

ХО

К психологическим сторонам 
личности потенциального обучае
мого относятся:

-  индивидуально-психологи
ческие;

-  мировоззренческие;

-  социально-психологические.

Психологические стороны 
личности

Индивидуально
психологические

Мировоззренческие1

Социально
психологические



Индивидуально-психологичес
кая сторона личности отражает спе
цифику функционирования:

-  психических процессов -  яв
лений, обеспечивающих первичное 
отражение и осознание личностью 
воздействий окружающей действи
тельности, т. е. ощущения, воспри
ятие, память, мышление, воображе
ние, воля;

-психических свойств- осо
бенностей личности, обеспечиваю
щих определенный уровень поведе
ния и деятельности, а именно на
правленность, темперамент, харак
тер и способности;

-  психических состояний -  
уровень работоспособности и ка
чества функционирования психики 
личности в каждый момент времени;

Индивидуально-психологическая 
сторона личности

Психические 
свойства

Психические
состояния

Психические
образования

-  психических образований -  
психических явлений, формирую
щихся в процессе приобретения че
ловеком опыта, в содержание кото
рых входит особое сочетание зна
ний, умений и навыков.

Мировоззренческая сторона 
личности отражает ее общественно 
значимые качества и особенности, 
позволяющие занимать достойное 
место в обществе. Она включает:

-  моральный облик;

-  мировоззрение;

-  нравственный облик.

Мировоззрен ч еская 
сторона личности

Моральный облик

Мировоззрение

Нравственный 
облик



Социально-психологическая сто
рона личности отражает ее основные 
качества и характеристики, позволяю
щие ей играть определенные роли 
в обществе, занимать определенное 
положение среди других людей. Она 
включает:

-  отношение к другим людям;

-  социальные роли;

-  социальные позиции;

-  социальные установки.

Социально-психологическая 
сторона личности

Отношение 
к людям

Социаіьные роли

Социальные 
позиции

Социальные
установки

Оценка различных психологи
ческих сторон личности потенци
ального обучаемого проводится 
с помощью специальных методик 
(известных), выбор которых, а также 
непосредственное использование 
может быть проведено с помощью 
дипломированного психолога либо 
самим преподавателем, реализую
щим МТН-программу обучения, при 
условии владения им навыками пси
ходиагностики.

Оценка 
психологических 

сторон личности/ 
обучаемого

(Преподават^ь)

При этом чаще всего исполь
зуют следующие методы:

-  опрос (анкетирование, ин
тервью);

-  тестирование -  определение 
психологических характеристик 
обучаемого при помощи стандарти
зированного задания -  теста;

-  наблюдение -  изучение пси
хологических явлений без вмеша
тельства в их течение.

Методы оценки 
психологических 
сторон личность

Опрос Наблюдение

Тестирование
 _L J
Инструментарий

составляется
психологом



Рекомендации по работе 
с обучаемым

В рекомендации, составляе
мые на основе анализа результатов 
оценки общих сведений и психоло
гических сторон личности обучае
мого, включают:

-  выводы о возможности его 
обучения по конкретной программе 
(например, какой-либо профессии) -  
профессиональный отбор;

-  выводы о возможности его 
МТН-обучения либо рекомендации 
об альтернативной технологии обу
чения;

Анализ результатов 
психологической оценки 

обучаемого

I
РЕКОМЕНДАЦИИ

1
Профессио

нальный
отбор

Возмож
ность МТН- 

обучения
Методика 
работы с 
обучаемым

-  рекомендации по методике 
работы с ним в процессе МТН-обу
чения.

Структура и методика подго
товки документа «Характеристика 
обучаемого» не стандартизированы 
в рамках МТН-концепции.



Можно рекомендовать сле
дующую последовательность со
ставления характеристики обучае
мого:

1. Определение цели и задач 
психологической оценки потенци
ального обучаемого, выбор оцени
ваемых параметров в соответствии 
с особенностью МТН-программы.

I этап

2. Составление плана изуче
ния личности потенциального обу
чаемого.

II этап

3. Выбор методик сбора и ана
лиза первичных данных, составле
ние инструментария (при необходи
мости).

III этап

4. Составление бланка «Харак
теристика обучаемого», тиражиро
вание характеристики и инструмен
тария.

5. Сбор фактических данных 
(анкетирование, тестирование обу
чаемого).

IV этап

V этап

6. Качественная и количествен
ная обработка данных.

VI этап

Выбор оцениваемых 
параметров

План изучения 
личности

Сбор фактических 
данных

Составление ХО 
Тиражирован ие

Выбор методик 
и инструментария

Обработка данных

7. Интерпретация данных, 
формулирование рекомендаций.

VII этап

8. Заполнение формы характе
ристики обучаемого.

VIII этап

Составление
рекомендаций

Заполнение ХО



Документ «Спецификация 
обучаемого» составляется по ре
зультатам двухступенчатого вход
ного контроля обучаемых.

Входный контроль

- I ступень 

—  II ступень

Первая ступень входного кон
троля служит средством вторичного 
отбора обучаемых для МТН- 
обучения с точки зрения имеющих
ся у них опыта, знаний и навыков, 
способностей.

I ступень 
входного 
контроля

Вторичный отбор' 
[ обучаемых для МТН- 

обучения

К таким оцениваемым пара
метрам прежде всего относятся те, 
которые определяют успешность 
МТН-обучения:

-  способность к восприятию 
речи (устной и письменной);

-  способность производить 
вычисления;

-специальные знания, умения 
навыки, способности, необходимые 
дополнительно для конкретной 
МТН-программы. Например, для 
освоения данной МТН-программы 
необходимы знания основных поня
тий педагогики, навыки преобразо
вания учебного материала и др.

Оцениваемые
параметры

—  Восприятие речи

—  Вычисления

—  Специфические



Все названные параметры оце
ниваются с помощью тестов, для ко
торых определяется необходимое 
время выполнения, а также разраба
тывается балльная система.

Соответствующие тесты вход
ного контроля (I ступени) разраба
тываются с учетом общих рекомен
даций к составлению тестов. Рекомендации 

к разработке

Структура подобных тестов может быть следующей:

-  название теста;

-  фамилия, инициалы тестируемого;

-  время выполнения теста (предусмотренное и затраченное);

-  блок тестовых заданий (основная часть);

-  результаты теста (идеальные, реальные).

{Название

ФИО
тестируемого

Время
выполения

Основная
часть

Результаты <

Испытания на восприятие прочитанного материала

ФИО.

Отпущенное время 
на чтение...............

1. ТЕКСТ 
Вопросы к тексту

з

Затраченное 
время............

Задание Ns
Максимал ьн ы й балл
Набранный балл

4
Всего



Вторая ступень входного кон
троля проводится с целью выявле
ния возможностей индивидуализа
ции МТН-программ обучения на ос
нове имеющегося у обучаемого 
опыта и предыдущей подготовки. 
Для этого оцениваются навыки вы
полнения обучаемым деятельности, 
являющейся основой МТН-про
граммы.

Индивидуализация 
МТН-обучения

Оценка осуществляется в сле
дующей последовательности:

1. Предъявление обучаемому 
«МТН-таблицы выбора», где он ука
зывает галочкой (звездочкой или 
другим способом) те учебные эле
менты, нацеленные на формирова
ние навыков, которыми, по его мне
нию, он обладает.

Фрагмент МТН- 
таблицы выбора

ч /  ч /

ч /

...

2. Выявление адекватности 
личной самооценки обучаемым сво
его опыта и умений с требуемым 
в результате изучения указанных им 
учебных элементов, модульных бло
ков уровнем путем соответствую
щих испытаний. При этом исполь
зуются тесты учебных элементов 
и модульных блоков.



3. Фиксация результатов прове
дения оценки потенциального обу
чаемого в «Спецификации обучаемо
го» в соответствующей графе:

-  для учебных элементов;

№ Наименование 
учебного элемента Зачет Незачет

1 Оказание 1-й помощи X

2 Понятие о иіфохова- 
тости X

...

-  для модульных блоков.

№ Наименование 
модульного блока Зачет Незачет

1 Обработка конусов X

2

...

Документ «Спецификация обучаемого» включает следующие струк
турные элементы:

1) название;

2) имя потенциального обучаемого;

3) результаты оценки имеющихся навыков и опыта:

-  общих;

-  по содержанию МТН-программы;

4) дата, имя и подпись экзаменатора.



П р и м е р

Спецификация обучаемого
(имеющиеся навыки)

Фамилия претендента на обучение: Смирнов М. В. Баллы (оценка)

1. Проверка усвоения прочитанного (максимум - 
10 баллов) 8 (хор.)

2. Проверка способности производить расчеты.
Четыре арифметических действия (целые числа 
и десятичные дроби) (максимум -  25 баллов)

25 (отл.)

3. Проверка способности производить расчеты. 
Смешанные расчеты и геометрия.
Из максимально возможных 40 баллов

35 (хор.)

4. Проверка усвоения учебного элемента

№ Наименование учебного элемента Зачет Незачет

1 Виды травм при нарушении техники безо
пасности X

2 Оказание первой помощи при травме X

3 Классификация токарных резцов X

4 Инструментальный материал для изго
товления резцов X

5 Конструкция и геометрия осевого инст
румента X

6 Конструкция и принцип действия калибра- 
пробки X

7 Электроприборы, используемые в токар
ном станке X

8 Общие сведения о деталях с резьбой X

Дата Экзаменатор Иванов В. С.
(подпись)



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 13 заданий. 
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-9 выберите из предложенных вариантов 
один правильный ответ.

1. Структурными элементами характеристики обучаемого являются:
а) сведения об обучаемом, рекомендации по работе с ним;
б) общие сведения об обучаемом, результаты психологической оцен
ки, сведения о проводящем оценку;
в) сведения об обучаемом, оценка профессиональных возможностей, 
рекомендации.

2. Структурными элементами документа «Спецификация обучаемо
го» являются:

а) имя обучаемого, результаты оценки возможностей обучения и ин
дивидуализации МТН-программы;
б) имя обучаемого, результаты оценки возможностей его МТН- 
обучения;
в) имя обучаемого, результаты оценки возможностей индивидуали
зации его программы МТН-обучения.

3. Структура и форма документа «Характеристика обучаемого» оп
ределяются:

а) специалистом, проводящим оценку психологических сторон лич
ности обучаемого;
б) МТН-концепцией.

4. Структура и форма документа «Спецификация обучаемого» 
в МТН-концепции:

а) стандартизирована полностью;
б) стандартизирована частично;
в) не определена.



5. Перед МТН-обучением осуществляется входной контроль:
а) одноступенчатый;
б) двухступенчатый.

6 . Способность обучаемого выполнять деятельность в рамках учеб
ного элемента и модульного блока, указанных им при знакомстве с МТН- 
программой при входном контроле, подтверждается соответствующими 
испытаниями:

а) всегда;
б) не всегда.

7. Документы «Характеристика обучаемого» и «Спецификация обу
чаемого» предназначены:

а) для принятия решения о возможности МТН-обучения и индивиду
ализации содержания и методики обучения;
б) для отчета преподавателя о работе;
в) для консультирования обучаемых.

8. Общие сведения об обучаемом в его характеристике включают:
а) личные сведения;
б) сведения о семье и состоянии здоровья;
в) личные сведения и сведения о семье.

9. При психологической оценке личности обучаемого изучают:
а) мировоззренческие, социально-психологические стороны;
б) индивидуально- и социально-психологические стороны;
в) индивидуально-психологические, социально-психологические и ми
ровоззренческие стороны.

Указание 2

В задании 10 выберите все верные ответы из предложенных 
вариантов.

10. Во время входного контроля оцениваются:
а) способность к восприятию речи;
б) имеющиеся умения и опыт по соответствующей МТН-программе;
в) уровень развития психических процессов;
г) способность производить вычисления.



Указание 3

В заданиях 11-12 установите правильную последовательность, 
расставляя в пустых окошечках соответствующие цифры.

11. Установите последовательность составления документа «Харак
теристика обучаемого».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

-  Качественная и количественная обработка 
данных
-  Заполнение формы «Характеристика обуча
емого»
-  Выбор оцениваемых параметров личности
-  Сбор фактических данных
-  Выбор методик сбора и анализа первичных 
данных
-  Составление бланка «Характеристика обуча
емого»
-  Формулирование рекомендаций по работе 
с обучаемым
-  Составление плана изучения личности

12. Установите последовательность составления документа «Специ
фикация обучаемого».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

-  Тестирование по выбранным учебным элемен
там и модульным блокам

-  Фиксация результатов в документе

-  Выбор обучаемым в МТН-программе знакомых 
ему учебных элементов, модульных блоков

-  Тестирование способностей к восприятию ре
чи и др.



Указание 4

В задании 13 установите соответствие информации 
и заполните предлагаемую форму ответа.

13. Соотнесите виды оценки личности обучаемого с методами, ис
пользуемыми при этом.

ВИДЫ ОЦЕНКИ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

1. Получение общих сведений об обу
чаемом
2. Оценка психологических сторон лич
ности обучаемого
3. Оценка возможностей обучения 
с точки зрения имеющихся навыков 
и опыта
4. Оценка возможности индивидуализа
ции МТН-программы

Ответ: 1 - ____ ; 2 -  ; 3 -  ; 4 -

A. Анкетирование 
Б. Интервью
B. Изучение документов 
Г. Тестирование
Д. Наблюдение
Е. Испытание квалификационное



Цель -  после изучения данного учебного элемента Вы сможете составить 
пакет учебных материалов для МТН-обучения и охарактеризовать 
его элементы.

Пакет учебных материалов 
(ПУМ) предназначен для обеспече
ния организованного и управляемо
го процесса МТН-обучения.

Он используется непосредст
венно обучаемым и преподавателем 
в процессе реализации обучения.

Состав ПУМ определен в рам
ках МТН-концепции. Пакет учеб
ных материалов составляется для 
каждого модульного блока МТН- 
программы и включает:

-  изучаемые в рамках модуль
ного блока учебные элементы;

-  испытательные тесты для 
проверки усвоения МБ;

-перечни оборудования, мате
риалов, учебных пособий и других 
средств материально-технического и 
методического оснащения (СМТМО);

-  комплект руководств (инст
рукций) для обучаемого и препода
вателя.

МТН-программы

МБ 1 МБ 2

- г - —

ПУМ 1 ПУМ 2

~[Изучаемые УЭ

-^Тесты по МБ

-[Перечни СМТКЮ

Согласно МТН-концепции па
кеты составляются для каждого обу
чаемого (Об) в соответствии с его 
индивидуализированной МТН-про- 
граммой.



Индивидуальный пакет учеб
ных материалов выдается обучае
мому перед началом изучения соот
ветствующего МБ.

В период изучения МБ инди
видуальный ПУМ находится на 
учебном месте обучаемого на пред
назначенных для этого полках.

ПУМ

Российский опыт применения 
МТН-технологии показал, что пол
ное обеспечение всех обучаемых 
индивидуальными ПУМ не всегда 
возможно и экономически нецеле
сообразно. Для обеспечения всех 
обучаемых учебными элементами 
достаточно иметь на группу обучае
мых (15-20 человек) 4-5 экземпля
ров ПУМ, а также 15-20 экземпля
ров (по одному на каждого) учебных 
элементов, изучаемых первыми по 
программе.

При этом инструкции для обу
чаемых обязательно тиражируются ф
в необходимом количестве (для каж- •
дого обучаемого)!



В этом случае все экземпляры 
ПУМ в процессе изучения соответ
ствующего МБ хранятся в одном 
общем месте -  в шкафах или на 
стеллажах в учебном помещении. 
Каждый УЭ перед его изучением 
выдается преподавателем каждому 
обучаемому в соответствии с его 
индивидуальной МТН-программой.

ПУМ 1 ПУМ 2

(^Преподаватель^

Для предупреждения «просто
ев» в обучении из-за малого количе
ства экземпляров УЭ преподаватель 
может составлять графики переме
щения (см. учебный элемент «Под
готовка планирующей документа
ции для МТН-обучения») или выда
вать дополнительные задания обу
чаемым.

Дополнительные График
задания перемещения

Рассмотрим 
нент ПУМ.

каждый компо-

Первый компонент ПУМ -  
комплект учебных элементов состав
ляют все учебные элементы модуль
ного блока, расположенные в после
довательности их изучения в соот
ветствии с программой (см. учебный 
элемент «Подготовка планирующей 
документации для МТН-обучения»).

Последовательность 
(программе) изучения УЭ МБ2

Последовательность 
(программ<$ изучения УЭ МБ 1

УЭ1
УЭ2

УЭЗ
УЭ4

Комплект УЭ МБ 1

УЭ1
УЭ2

УЭЗ
УЭ4

Комплект УЭ МБ 2



В том случае, если какой-либо 
УЭ отсутсвует в комплекте, а вместо 
него имеется инструктивный блок 
(ИБ), его заменяющий, то об этом 
делается указание в соответству
ющем месте.

Каждый комплект учебных 
элементов (КУЭ) модульного блока 
брошюруется в отдельной папке оп
ределенного цвета.

Например, все экземпляры 
учебных элементов модульного бло
ка «Обработка цилиндрических по
верхностей» брошюруются в синих 
папках, а модульного блока «Обра
ботка конусов» -  в зеленых.

МБ1 <

Одмгцвет

Второй компонент ПУМ -  ис
пытательные тесты для проверки 
усвоения МБ включает комплект 
тестов (в необходимом количестве).

С Исходный тест 
промежуто чного 
(по МБ) контроля

СМТМО

В том случае, если индивиду
альные программы обучаемых 
включают меньшее количество МБ 
по сравнению с исходной МТН- 
программой, то требуется коррек
ция и выходного (итогового) теста 
контроля.

Исходная МТН-программа

МБ1 МБ2 МБЗ МБ 4

Индивидуальная МТНпрограмма

МБ 1 МБ 3

Коррекция тестов итогового 
контроля



Третий компонент ПУМ -  пе
речни СМТМО, необходимых для 
изучения модульного блока и сдачи 
испытательных тестов их усвое
ния. Они предназначены для подго
товки к процессу обучения учебных 
мест и помещений.

Четвертый компонент ПУМ -  
комплект инструкций, регламенти
рующий деятельность обучаемых 
и преподавателя в процессе обуче
ния, позволяющий наиболее рацио
нально обеспечить их суъект- 
субъектное взаимодействие.

Деятельность 
sпреподавателя

Деятельность 
обучаемого

Подготовку ПУМ целесооб
разно осуществлять в следующей 
последовательности:

1. Составление индивидуаль
ных МТН-программ.

2. Подготовка перечней 
СМТМО.

3. Отбор и формирование па
кетов учебных элементов.

4. Составление инструкций 
для обучаемого и преподавателя.

5. Формирование ПУМ и рас
положение их в специальных шка
фах.

Этапы составления П У М

I этап
Индивидуализация МТН- 

программ

II этап
Подготовка перечней 

СМТМО

III этап
Формирование пакетов 

УЭ
V.

IV этап  >

Составление инструкций
Ч .

V этап
Формирование ПУМ 

и расположение в шкафах



1. Составление индивидуаль
ных МТН-программ

Для составления индивиду
альной МТН-программы обучения 
используют:

-  МТН-таблицу выбора (ис
ходная программа);

-  спецификацию обучаемого.

Составление индивидуальной 
МТН-программы выполняется в сле
дующей последовательности:

1) выявление учебных элемен
тов и (или) модульных блоков, зна
ние которых подтверждено обучае
мым на второй ступени входного 
контроля. Эту информацию полу
чают из документа «Спецификация 
обучаемого» (см. учебный элемент 
«Составление характеристики и спе
цификации обучаемого»);

МТН-табпица Серт ификация
выбора обучаемого

Индивидуализация
МТН-программы

№ Наименование 
учебного элемента Зачет Незачет

1 Оказание 1-й помощи X

2 Понятие о шерохова
тости X

№ Наименование 
модульного блока Зачет Незачет

1 Обработка конусов X

2

2) вычеркивание из МТН-та- 
блицы выбора выявленных учебных 
элементов и модульных блоков;

---------------------------------------------------

Внимание!
Из МТН-таблицы выбора вы

черкиваются только те УЭ и МБ, 
напротив наименования которых 

стоит пометка «зачет».
 .____________________

№ Наименование 
учебного элемента Зачет Незачет

1 Оказание 1-й помощи,, X

2 Понятие о шерохова
тости \ \  х

- \ \
Вычеркнуть Оставить



3) указание идентифицирую
щей информации (в левой верти
кальной колонке МТН-таблицы вы
бора после перечисления модуль
ных блоков):

-названия общей программы 
обучения, в которую входит данная 
МТН-программа (при необходимо
сти);

-  фамилии, имени, отчества 
обучаемого;

-  наименования проекта или 
учебного заведения, где применяет
ся данная программа;

4) копирование индивидуаль
ных МТН-программ в количестве 
еще 2 экземпляров.

Один экземпляр индивидуаль
ной МТН-программы прикладыва
ется к спецификации обучаемого 
(СО), второй и третий -  включаются 
в инструктивный материал обучае
мого и инструктора соответственно.

Задание 1
Составьте комплект учебных элементов для ПУМ в соответствии 

с индивидуальной программой одного из обучаемых.

2. Подготовка перечней СМТМО

Для составления перечней СМТМО необходимо воспользоваться 
планировками учебных мест и помещений, а также перечнями оборудова
ния, материалов, учебных пособий, приведенных в учебных элементах 
и (или) инструктивных блоках.

Индивидуальная 
МТН- программа

—  1-я копия

—  2-я копия

МТН- 
программа

+

СО

МТН- 
программа

Инструкции
для

обучаемых

МГН-
программа

Инструкции
для

обучаемых

6. Обработка пазоц канавок

7. Обработка тонкостенных деталей

Программа / У чащийся 
Станочник широкого профиля 
Наименование / Фамилия 
Смирнов М  В.
Проект / Учебное заведение 
ПУ№ 94



Количество средств определя
ется с учетом количества обучаемых 
в группе.

Перечни СМТМО составляют
ся в виде ведомости, в которой сред
ства дифференцированы на группы.

№
п/п Наименование Количес

тво
1-я группа

2-я группа

Группы СМТМО в рамках кон
цепции не определены однозначно.

Могут быть рекомендованы сле
дующие группы:

1) технологическое оборудова
ние (станки);

2) оборудование учебных мас
терских;

3) мебель (конторская, учебная, 
складская);

4) ручной инструмент;
5) режущий инструмент;

6) измерительный инструмент 
и приборы;

7) учебные стенды;
8) учебные изделия и компоненты;
9) расходуемые материалы;
10) учебные пособия.

Перечисленные группы могут 
быть использованы для программ 
подготовки по рабочим профессиям 
типа «человек -  техника».

Для других профессий группы 
могут изменяться, но обязательно 
должны быть включены группы под 
номерами 2, 3, 7, 9, 10.

Перечень СМТМО для модульно
го блока «Обработка наружных 
цилиндрических поверхностей»

Токарно-винторезный станок 
16К20
Аптечка, питьевой фонтанчик

Этажерка для хранения УЭ

Пластины-прокладки 
Резец отрезной с напаяной плас
тиной из твердого сплава Т5К10 
Штангенциркуль ШЦ-1

Стенд для учебной информации 
Образцы детали (ступенчатые валы) 
Пруток диаметром 28 мм 
Учебные элементы по МБ



Задание 2
Составьте перечень СМТМО для одного модульного блока МТН- 

программы для обучения 12 человек. При необходимости попросите у пре
подавателя образцы перечней для различных профессий.

При выполнении задания руководствуйтесь следующими последова
тельностью и рекомендациями:

1) на листе формата A4 напишите наименование документа:

Перечень оборудования, материалов, инструментов, учебных пособий 
для обучения по модульному блоку

(наименование модульного блока)

(профессия, специальность)

2) начертите таблицу:

Наименование
документа

Таблица

3) на отдельном листе выпи
шите все необходимые СМТМО 
и распределите их на группы. При 
этом учтите, что перечень групп 
может быть Вами изменен с учетом 
специфики МТН-программы, но 
с сохранением инвариантных;

СМТМО

№
п/п Наименование Количество



4) заполните таблицу, при 
этом отдельные строки отводите для 
наименования группы средств, ис
пользуйте сквозную нумерацию 
(группы средств не нумеруются);

5) определите количество каж- 
дого из СМТМО;________________

Внимание!
Учитывайте реальные материальные 
возможности в приобретении и по

полнении средств, размеры помеще
ний, коэффициенты загрузки обору
дования и т.д. Например, для под

готовки токарей (12 человек) доста
точно 3 заточных станка, но необ

ходимо иметь 13 токарно-винторез
ных станков (для каждого обучаемо

го и для преподавателя)

Кол-во
Станки

1 Токарно -винторезный 
станок 16К20

2 Заточной станок
Учебное оборудование

3 Питьевой фонтанчик

4

Станки
1 Токарно-винторезный 

станок 16К20
2 Заточной станок

Учебное оборудование
3 Питьевой фонтанчик

6) в примечании после табли
цы укажите, на какое количество 
обучаемых составлен перечень.

3, Отбор и формирование пакетов учебных элементов
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Примечание. В таблице указано количес
тво средств СМТМО в расчете на 12 обу
чаемых

Пакет учебных элементов 
формируется для каждого обучаемо
го в полном соответствии с его ин
дивидуальной программой.

Обратите внимание!
Учебные элементы в ПУМ 

располагаются не по категориям, 
как в МТН-таблице выбора, а в 

последовательности их изучения. 
Учебные элементы брошюруются 
и выдаются обучаемым для изуче
ния без тестов текущего контроля.



4. Составление инструкций для обучаемого и преподавателя

Структура инструкций рекомендуется в МТН-концепции, но она не 
стандартизирована и может при необходимости изменяться.

Инструкции для обучаемого включают следующую информацию:

-  краткое описание МТН- 
концепции с пояснением терминов, 
а также используемых таблиц, форм, 
графиков;

-  описание методики само
стоятельного, индивидуализирован
ного обучения и рекомендаций по 
самоорганизации учебной работы;

-  комплексную цель МТН- 
программы, индивидуальную МТН- 
программу;

-описание используемых при 
ее освоении учебных мест, правила 
их использования и обслуживания;

-  график учебного процесса 
и расписание занятий;

-  описание учебных методов 
хранения и получения элементов, 
рекомендации по их использованию, 
включая информацию о способах 
обращения к преподавателю;

-описание методов выполне
ния текущего, промежуточного, ито
гового контроля, критериев оценки 
результатов усвоения учебного ма
териала и оценки поведения, мето
дов регистрации результатов;

-  правила ТБ и внутреннего 
распорядка в учебном заведении;

-  методы хранения и получе
ния средств материально-техничес
кого (СМТ) оснащения учебного 
процесса.

Инструкции для 
обучаемого

— МТН-концепция

Методика
самостоятельного обучения

Индивидуальная МТН- 
программа

■ Описание учебных мест

-График и расписание занятий

— Методика использования УЭ

Методика контроля, оценки и 
-регистрации результатов 
обучения и поведения

 Правила ТБ и внутреннего
распорядка

L Методы получения СМТ



Инструкции для преподавате
ля дополнительно включают:

-методику ежедневного пла
нирования, коррекции и составления 
графиков перемещения обучаемых;

-рекомендации по использо
ванию дополнительных учебных по
собий, слайдов и т. д.;

-  методику организации и про
ведения контроля; критерии и реко
мендации по оценке и регистрации 
результатов учебной деятельности 
и поведения обучаемых;

-  систему информирования обу
чаемых, а также систему стимулиро
вания их учебной деятельности;

-санкции, следующие при не
выполнении дисциплинарных требо
ваний, а также программы обучения.

\

Инструкции для
преподавателя

ч /

. Методика ежедневного 
планирования

Рекомендации по использованию 
дополнительных дидактических 
средств

Методика контроля, оценки и 
-регистрации результатов 
обучения и поведения

Система информирования и 
-стимулирования учебной деяте
льности обучаемых

— Санкции

5. Формирование пакета ПУМ

Подготовленные компоненты 
ПУМ группируются и расставляют
ся в шкафах в порядке их использо
вания. Каждому обучаемому обяза
тельно выдается инструкция по 
МТН-обучению, индивидуальная 
МТН-программа (МТН-таблица вы
бора и программа изучения учебных 
элементов).



ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ 

К о н т р о л ь н ы й  тест  

Инструкция

Тест для проверки усвоения состоит из 11 заданий. 
Выполняйте их последовательно, следуя указаниям.

Указание 1

В заданиях 1-7 выберите из предложенных вариантов 
единственно верный ответ.

1. Пакет учебных материалов используется:
а) преподавателем;
б) преподавателем и обучаемым;
в) обучаемым.

2. В рамках МТН-концепции состав пакета учебных материалов:
а) определен;
б) не определен.

3. Пакет учебных материалов составляется для каждого:
а) модульного блока;
б) учебного элемента;
в) инструктивного блока.

4. В пакете учебных материалов учебные элементы располагаются:
а) по основным категориям;
б) в произвольном порядке;
в) по порядку их изучения.

5. При отсутствии учебного элемента в комплекте на его место по
мещается:

а) указание о наличии инструктивного блока;
б) соответствующий инструктивный блок;
в) место остается пустым.

6. Одним пакетом учебных материалов может пользоваться одновременно:
а) только один обучаемый;
б) группа обучаемых.



Указание 2

В заданиях 7-8 выберите все верные ответы.

7. Исходными документами для составления индивидуальных МТН- 
программ являются:

а) график обучения;
б) спецификация обучаемого;
в) МТН-таблица выбора.

8. К обязательным для всех профессий группам средств материально- 
технического и методического оснащения относятся:

а) режущий инструмент;
б) учебные пособия;
в) учебные стенды;
г) оборудование учебных помещений;
д) мебель.

Указание 3

В задании 9 установите соответствие информации 
и заполните предлагаемую форму ответа.

9. Соотнесите наименование и содержание инструкций.

ИНСТРУКЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Инструкция для обучаемого А. Методика ежедневного планирования
2. Инструкция для преподавателя Б. Сущность МТН-концепции

В. Рекомендации по заполнению реги
стрирующей документации 
Г. Правила ТБ и внутреннего распорядка 
Д. Методика самостоятельного обуче
ния
Е. Система стимулирования учебной 
деятельности
Ж. Методика проведения контроля
3. Методы хранения и получения мате
риально-технических средств

Ответ: 1 - ____ ; 2 - ____ .



Указание 4

В задании 10 завершите утверждения, заполняя пропущенные 
строки недостающей информацией.

10. Пакет учебных материалов включает в себя компоненты:
1 ) __________________________________________________________________________
2) _______________________________________________
3  ) __________________________________________________________________________

4 ) ___________________________________________________________
5 ) ___________________________________________________________

Указание 5

В задании 11 установите правильную последовательность, 
расставляя в пустых окошечках соответствующие цифры.

11. Установите последовательность подготовки пакета учебных ма
териалов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

I -  Отбор и формирование пакетов УЭ

 1 -  Формирование ПУМ и расположение их
 1 в стеллажах

-  Составление индивидуальных МТН-программ

-  Подготовка перечней СМТМО

 1 -  Составление инструкций для обучаемого и
 1 преподавателя

П р а к т и ч е с к о е  зада ние

Пользуясь рекомендациями, приведенными в изученном Вами учеб
ном элементе, сформируйте фрагмент ПУМ, включающий:

-  перечень СМТМО для одного модульного блока;
-  инструкцию для обучаемого;
-  инструкцию для преподавателя.
После составления пакета пригласите преподавателя. Он проверит 

Вашу способность составлять ПУМ для МТН-обучения.



Содержание учебного пособия отбиралось с учетом результатов мно
голетнего опыта работы авторов по подготовке студентов профессиональ
но-педагогического вуза и педагогического персонала учреждений про
фессионального образования к проектированию технологий модульного 
обучения в соответствии с положениями МТН-концепции.

Авторы благодарят директора Международного центра развития мо
дульной системы обучения Светлану Александровну Кайнову и персонал 
центра за подготовку в области теории и практики МТН-обучения, за под
держку и сотрудничество на начальных этапах нашей работы.

Логика изложения учебного материала соответствует логике обуче
ния проектированию модульной технологии: изучение сущности модуль
ного обучения и методики проектирования МТН-технологии; обучение 
разработке модульной программы МТН-обучения и пакета учебных эле
ментов; формирование навыков проектирования пространственной среды 
и системы организации МТН-обучения.

Актуальность разработки пособия обусловлена отсутствием изданий, 
содержащих не только теоретические положения, но и методику проекти
рования, раскрывающую модульное обучение как педагогическую техно
логию, проект и процесс которой включают содержательный и организаци
онный компоненты. Поэтому в учебном пособии большое внимание уделя
ется подробному, инструктивному описанию этапов проектирования мо
дульного обучения как целостной, деятельностно-ориентированной техно
логии.

Объектами проектирования являются: модульная программа обуче
ния; учебные элементы; учебные помещения; система организации учеб
ного процесса, которая в инвариантной части включает документы, уста
навливающие последовательность изучения модульных блоков програм
мы, движение учащихся в учебных помещениях, формы регистрации ус
пешности обучения, инструкции для педагога и обучаемого, а в вариатив
ной части -  разработку характеристик обучаемых, составление индивиду
альных программ обучения и индивидуальных пакетов методического 
обеспечения.

Таким образом, мы надеемся, что содержание пособия будет служить 
альтернативой существующему стереотипу представления модульного



обучения как технологии, требующей только специфического структури
рования учебного материала и предъявления его с помощью обучающих 
модулей.

В последние годы модульные технологии обучения находят приме
нение в очной, заочной и дистанционной профессиональной подготовке 
специалистов, а также в процессе внутрифирменного обучения. Поэтому 
нам представляется важным формирование у студентов профессионально
педагогического вуза и педагогического персонала, занимающегося проек
тированием модульного обучения, системного подхода к разработке мо
дульной технологии в соответствии с положениями МТН-концепции -  
концепции широко признанной в практике профессионального образова
ния как зарубежных стран, так и России.
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Приложение 1 

Пример заполнения документа «Описание работы»

Описание работы

Профессиональная 
область:

Профессия/
специальность:

Предприятие:

Подразделение:

Описание функций:
1. Контроль технологии изготовления отливок.
2. Контроль качества изготовления отливок.
3. Контроль формовочных смесей.
4. Контроль стержневых смесей.
5. Контроль качества литейной оснастки.

Организационная структура:
Подчиняется руководителю цеха, зам. начальника цеха

Условия работы / стандарты:
-  работа по сменам в цехе (8 ч в день);
-  работа согласно национальным литейным стандартам и специфи

кациям;
-  работы по технологическим картам и описаниям изготовления от

ливок.

Требования к поступающему:
1. Должен обладать знаниями и умениями по черчению, химии, фи

зике, математике в объеме 9 классов.
2. Должен обладать нормальным физическим здоровьем и зрением, 

должен хорошо переносить повышенные температуры в производствен
ном помещении.

Машиностроение

Контролер в литейном 
производстве 2-го разряда

Машиностроительный
завод

Область
работы:

Литейное
производство

Цех мелкого литья



Пример заполнения документа «Перечень и описание модульных блоков»
Наименование профессии: Контролер в литейном производстве 2-го разряда Стр. 1 из 1

Перечень и описание модульных блоков, выполняемых в рамках работы
Название (описание) 
модульных блоков

Стандарты на 
выполнение 

работ

Используемые
оборудование
(инструменты)

Контроль технологии изго
товления отливок и их ка
чества
Проверяется правильность сбор
ки форм, установки стержней, 
место положения выпоров, при
былей, газоотводов, а также ка
чество отливок. Контролируется 
режим охлаждения отливок.

ГОСТ 2133-75 
ГОСТ 2103-68 
ГОСТ 26645-85 
ГОСТ 3212-80 
ГОСТ 3606-80 
ГОСТ 977-88 
ГОСТ 15467-79 
Технологические 
инструкции

Шаблоны, штангенциркуль, 
весы, скобы, контрольно
измерительные приборы, 
напильники, профилометр, 
профилограф, микроскоп, 
рентгеновские установки, 
термопары

Контроль формовочных 
и стержневых смесей 
Осуществляется отбор проб ис
ходных формовочных материа
лов, стержневых смесей и об
разцов плавок для анализа. Кон
тролируется газопроницаемость 
и влажность, а также пригод
ность и соответствие техниче
ским требованиям формовоч
ных и стержневых материалов

ГОСТ 3226-77 
ГОСТ 2189-78 
ГОСТ 2517-85 
ГОСТ 13078-81 
ГОСТ 3226-77 
Т ехнологические 
инструкции

Приборы по определению 
влажности и газопроницае
мости, приборы для опре
деления твердости (по Бри- 
неллю, Роквеллу)

Контроль качества литейной 
оснастки
Определяются пороки дерева и 
степень его пригодности для из
готовления модельных и стерж
невых ящиков. Проверяется ка
чество изложниц поддонов, 
подмодельных плит, опок. Ве
дется контроль за маркировкой 
моделей и стержневых ящиков. 
Разметка простых моделей по 
чертежам

Т ехнологические 
инструкции

Электровлагомер, фиксато
ры, приспособления для 
кантовки. Маркировочные 
инструменты, краски
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7. Контролирует режим 
охла

ж
дения

6. Проверяет 
качество 

отливок

5. Определяет 
местополож

ение 
газоотводов

4. Следит 
за 

местополож
ением 

прибылей

3.1 Іроверяет 
местополож

ение 
выпоров

2. П
роверяет 

правильность 
установки 

стерж
ней

1. Контролирует 
правильность 

сборки 
форм

Ш
АГИ 

РА
БО

ТЫ

О
Б

О
ЗН

А
Ч

Е
Н

И
Я

1 - 
основная 

категория;
2 

- 
подкатегория; 

3 
- 

У
Э

П
рофессия: 

контролер 
в 

ли
тейном 

производстве 
2-го 

разряда

Н
азвание 

М
Б:

Контроль 
технологии 

изго
товления 

отливок 
и 

их 
ка

чества

СП
РАВО

Ч
Н

АЯ 
ТАБЛ

И
Ц

А
 

М
О

ДУ
ЛЬН

О
ГО

 
БЛ

О
К

А

UJ to -

О О О О О Техника безопасности о

О Определение размеров

о

Ою

О Установка и крепление стержней

О Определение положения выпоров

О Определение положения прибылей

О Определение местоположения газоотводов

о Определение температуры с помощью термопары

О Проверка качества и чистоты поверхности отливок

оtoО Контроля химического состава отливок

о Обнаружение внутренних дефектов

о Технологические карты

о•fbс Кривые охлаждения

о Диаграммы состояния сплавов

о Порядок изготовления литейных форм
Оty»о Влияние температуры охлаждения на свойства 

и структуру металлов

о Литейная оснастка

ОOn

о Стержни, их классификация и назначение

о Выпор, его назначение

О Прибыли, их назначение и устройство

о Роль и назначение газоотводов в процессе изготов
ления отливок

о Рентгеновские установки

о Контрольно-измерительные приборы для определе
ния температуры

о О о о о Контрольно-измерительные приборы и инструменты

Ячзsио
Xо
X
Xо

Пример заполнения документа «Справочная таблица модульного блока»
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Условные 
обозначения:

1. Основная 
категория

2. П
одкатегория

3. Учебные 
элементы

3. Контроль 
качества 

литейной 
осна

стки

2. Контроль 
формовочных 

и 
стерж

не
вых 

смесей

I. Контроль 
технологии 

изготовле
ния 

отливок 
и 

их 
качества

М
О

Д
У

Л
ЬН

Ы
Е

БЛ
О

К
И

П
рофессия: 

контролер 
в литейном 

производстве 
2-го 

разряда

М
ТН

-т
аблица 

вы
бора

- ю U) ю -

8

о
Порядок изготовления литейных форм > < > Техника безопасности

о
Влияние температуры охлаждения на свойства 
и структуру металлов > < Организация рабочего места

оNJ

Операции приготовления формовочных сме
сей < > Определение размеров

о

8

Химически твердеющие смеси < > Установка и крепление стержней

Регенерация смесей < > Определение положения выпоров

Процесс приготовления стержней < > Определение положения прибылей
Химический состав и свойства формовочных 
песков < > Определение местоположения газоот

водов
Химические и физико-механические свойства 
формовочных и стержневых смесей < > Определение температуры с помощью 

термопары

Технологические пробы < > Проверка качества и чистоты поверх
ности отливок

Литейные свойства сплавов < > Контроль химического состава отли
вок

Физические и химические свойства сплавов < > Обнаружение внутренних дефектов

Технология плавки < > Оібор проб формовочных смесей

оК)

Процесс рафинирования и модифицирования <1 > Отбор проб стержневых смесей

ОLk)

Породы дерева < > Отбор пробы

Микроструктура древесины <1 > Контроль исходных материалов

Пороки строения древесины <1 > Контроль газопроницаемости

Механические свойства древесины < > Контроль влажности

Система простановки размеров < > Контроль формовочных материалов

8

о

Литейная оснастка > < Испытание сплавов

Стержни, их классификация и назначение > <1 Подготовка формовочных материалов

Выпор, его назначение > < Выбор марок сплавов для отливок 
разного назначения

Прибыли, их назначение и устройство > < Отбор древесины

ои>

Роль и назначение газоотводов в процессе из
готовления отливок > < Контроль пороков древесины

Рентгеновские установки > < Определение влажности древесины
Контрольно-измерительные приборы для оп
ределения температуры > < Определение механических свойств 

древесины
Контрольно-измерительные приборы и инст
рументы Е> < Контроль технологии изготовления 

модельных комплектов

о

Оборудование для контроля формовочных и 
стержневых смесей > < Контроль качества и точности модель

ных комплектов
Оборудование для анализа плавок > < Маркировка моделей
Оборудование для контроля механических 
свойств формовочных и стержневых смесей > < Разметка моделей

О

Приборы для анализа древесины < > Контроль качества древесины

Виды модельной оснастки <1 > Технологические карты

8
Оборудование для контроля модельных ком
плектов <1 > Кривые охлаждения

Инструменты для разметки модельных ком
плектов < > Диаграммы состояния сплавов

Инструменты для разметки моделей < > Технологическая карта, ее назначение

Я
кио
*о
X
Xо
U\

Пример МТН-программы



Условные 
обозначения:

1. Основная 
категория

2. П
одкатегория

3. Учебные 
элементы

3. Контроль 
качества 

литейной 
осна

стки

2. Контроль 
формовочных 

и 
стерж

не
вых 

смесей

1. Контроль 
технологии 

изготовле
ния 

отливок 
и 

их 
качества

М
О

Д
У

Л
ЬН

Ы
Е

БЛ
О

К
И

П
рофессия: 

контролер 
в литейном 

производстве 
2-го 

разряда

М
ТН

-т
аблица 

вы
бора

- Ю U) Ю -

8

О
Порядок изготовления литейных форм > < > Техника безопасности

о
Влияние температуры охлаждения на свойства 
и структуру металлов > < Организация рабочею места

S

Операции приготовления формовочных сме
сей < > Определение размеров

О

8

Химически твердеющие смеси < > Установка и крепление стержней

Регенерация смесей < > Определение положения выпоров

Процесс приготовления стержней < > Определение положения прибылей
Хиѵжчгский-вѳсгав и свойства-АѳітзвОЧньрГ^ 
песков——--- "  ----------- ---- < > Определение местоположения газоот

водов
Химические и физико-механические свойства 
формовочных и стержневых смесей <3 > Определение температуры с помощью 

термопары

Технологические пробы < > Проверка качества и чистоты поверх
ности отливок

Литейные свойства сплавов <3 > Контроль химического состава отли
вок

Физические и химические свойства сплавов <3 > Обнаружение внутренних дефектов

Технология плавки < > Отбор проб формовочных смесей

ОNJ

Процесс рафинирования и модифицирования < > Отбор проб стержневых смесей

S

Породы дерева <3 > Отбор пробы

Микроструктура древесины <3 > Контроль исходных материалов

Пороки строения древесины <1 > Контроль газопроницаемости

Механические свойства древесины < > Контроль влажности

Система простановки размеров < > Контроль jBpnrmni..... .. М |̂уриаЛОВ

8

о

Литейная оснастка > < Испытание сплавов

Стержни, их классификация и назначение > < Подготовка формовочных материалов

Выпор, его назначение > <3 Выбор марок сплавов для отливок 
разного назначения

Прибыли, их назначение и устройство > < Оібор древесины

ОUJ

Роль и назначение газоотводов в процессе из
готовления отливок > < Контроль пороков древесины

Рентгеновские установки > < Определение влажности древесины
Контрольно-измерительные приборы для оп
ределения температуры > < Определение механических свойств 

древесины
Контрольно-измерительные приборы и инст
рументы > < Контроль технологии изготовления 

модельных комплектов

ок>

ПГмрЗ Illinium ДЩІ ігпытргтя fjn)|)МОІИ МІІПТГІІ 
ГТГПЖІІГВІ.П 1 ИИЧТТГ̂ * ---------------- > < Контроль качества и точности модель

ных комплектов
Оборудование для анализа плавок > < Маркировка моделей

Оборудование для контроля механических 
свойств формовочных и стержневых смесей > < Разметка моделей

оUJ

Приборы для анализа древесины < > Контроль качества древесины

Виды модельной оснастки < > Технологические карты

8
Оборудование для контроля модельных ком
плектов <3 > Кривые охлаждения

Инструменты для разметки модельных ком
плектов < > Диаграммы состояния сплавов

Инструменты для разметки моделей <3 > Технологическая карта, ее назначение
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Пример индивидуальной МТН-программы



Приложение 7

Комплект образцов форм регистрирующей документации 
Регистрация результатов изучения МТН-программы

Название МТН-программы________________________________
Фамилия и номер обучаемого_____________________________
Дата начала обучения____________ Дата завершения обучения

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

Примечание. Когда обучаемый начинает изучение учебного элемента, об этом 
делается пометка в левой части блока. Когда обучаемый завершает контрольную про
верку усвоения, об этом делается пометка в правой части блока.

Преподаватель__________________________



Форма результатов /дня/обучения  

Модификация № 1

Фамилия обучаемого_________________________Номер обучаемого
Курс обучения____________________ М есто__________Дата______
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