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ПДНВ, и на основании рекомендаций Модельного курса ИМО 6.09 «Training 

course for instructors». Настоящее руководство по методам и практике 

подготовки является методическими указаниями по практическому 

проведению занятий для инструктора (преподавателя) осуществляющим 

подготовку моряков для дипломирования согласно Конвенции.  
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К концу Второй Мировой войны в 1945 году потребности в повышении 

международного сотрудничества начали реализовываться многими государствами, 

которые пришли к выводу о необходимости создания Организации объединенных наций, а 

также ряда специализированных организаций для решения конкретных проблем. 

 

1.1  НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Более 40 конвенций и соглашений, а также около тысячи кодексов и рекомендаций, 

разработанных ИМО, осуществляются в мировом масштабе. ИМО обеспечивает 

механизмы для сотрудничества между правительствами в формировании норм и правил, 

связанных с техническими вопросами, влияющими на международное судоходство, для 

содействия принятию максимально осуществимых стандартов безопасности и 

эффективности морского судоходства, а также для охраны морской среды через 

предотвращение и борьбу с ее загрязнением судами. 

Первая задача IMO состояла в том, чтобы принять новую версию Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море, которая является самым важным из всех 

договоров, касающихся безопасности на море. 

 
 

Конвенция и сегодня остается в качестве основного завета достижений в области 

безопасного перемещения людей и товаров по всему миру морем. 
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Задача была достигнута в 1960 году, вступив в силу в 1965 и заменив предыдущую 

конвенцию 1948 года. 

 

 

 



6 
 

   

 
Она охватывает не только случайное загрязнение нефтью и в результате 

эксплуатации судна, но и загрязнение химическими веществами, товарами в упакованном 

виде, сточными водами, мусором, а также загрязнение воздуха. IMO также было поручено 

создать систему обеспечения компенсациями тех, кто понес материальные убытки в 

результате загрязнения. Для этого в 1969 и 1971 годах были приняты два договора, которые 

позволяли жертвам загрязнения нефтепродуктами получать компенсацию намного проще 

и быстрее, чем это было возможно раньше. 

 

Глобальная морская система связи при бедствии, ГМССБ (GMDSS – The Global 

Maritime Distress and Safety System), была принята в 1988 году и начала функционировать с 

1992 года. В феврале 1999 года ГМССБ стала полностью работоспособной, что позволило 

теперь судну, терпящему бедствие практически в любой точке земного шара, имеющей 

судоходные пути, гарантировать оказание помощи, даже если экипаж судна не способен 

подать сигнал бедствия, поскольку извещение может быть передано автоматически. 
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Конвенция вступила в силу в августе 2013 года и воплотила в себе все современные 

стандарты существующих международных конвенций и рекомендаций в сфере труда в 

море, а также основополагающие принципы. 

 
Кодекс с 1 июля 2002 года стал применяться ко всем другим специализированным 

судам и морским мобильным буровым платформам такого же тоннажа. 

 
 Новые конвенции, касающиеся морской окружающей среды, были приняты в 2000-

х годах, в числе которых Конвенция о контроле вредных морских организмов при 

обрастании корпуса судна (AFS Convention 2001 – International Convention on the Control of 

Harmful Anti-fouling Systems in Ships); Международная конвенция по контролю судовых 

балластных вод для предотвращения вторжения чужеродных видов (BWM Convention – 

International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 

Ballast Water Management Convention 2004); Конвенция по утилизации судов (The Hong 

Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 

2009). 
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 В 2000-х годах было сфокусировано внимание на охране и безопасности судов и 

экипажей на море, что завершилось вступлением в силу в июле 2004 года нового 

всеобъемлющего режима безопасности и охраны для международного судоходства под 

названием Международный кодекс безопасности судов и портовых средств (ISPS – The 

International Ship and Port Facility Security Code, 2002), объявленный обязательным по 

конвенции SOLAS. 

 В 2005 году IMO приняла поправки к Конвенции о борьбе с незаконными актами 

против безопасности в морском судоходстве (The Convention for the Suppression of Unlawful 

Acts against the Safety of Maritime Navigation, SUA or Sua Act) 1988 года и связанных с ней 

протоколов (2005 SUA Protocols). 

 Провозглашает право государства-участника сесть на борт судна под флагом другого 

государства-участника, если запрашивающая сторона имеет разумные основания 

подозревать, что судно или лицо, находящееся на борту, было причастно к совершению 

преступления и должно быть привлечено к ответственности в соответствии с Конвенцией. 

 
Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах, 

разработан с целью дополнения существующих инструментов ИМО для повышения 

безопасности эксплуатации судов и ограничения ее влияния на людей и окружающую среду 

в удаленных, уязвимых и потенциально отличающихся суровым климатом полярных водах. 

Введён в действие 1 января 2017 года по вступлении в силу соответствующих 

поправок к Приложениям I, II, IV и V к МАРПОЛ. 

 

 
В соответствии с решением, принятым Ассамблеей Международной морской 

организации (ИМО) на ее шестнадцатой сессии и Комитетом по безопасности на море ИМО 

на его шестьдесят второй сессии, а также последующими решениями Совета ИМО на его 

семидесятой сессии и Ассамблеи ИМО на ее восемнадцатой сессии была созвана, по 

консультации с Генеральным директором Международного бюро труда, Международная 
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конференция по подготовке и дипломированию персонала рыболовных судов и несению 

вахты для рассмотрения и принятия Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты. 

 

2. ПОДГОТОВКА И КОНВЕНЦИЯ ПДНВ 
  

В июне 2010 г. на дипломатической конференции в Маниле был принят ряд поправок 

к Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 

г., известной нам всем как конвенция ПДНВ, и связанному с ней кодексу. 

Международная конвенция о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ) 1978 г., дополненная в 1995 г., а затем в 2010 г., устанавливает стандарты, 

управляет выдачей сертификатов и контролирует условия несения вахты.  

Её положения относятся не только к морякам, но и к судовладельцам, учебным 

организациям и национальным морским властям. 

 

 
Этот инструмент описывают как один из четырех столпов, на которых стоит 

нормативно-правовая система морского транспорта, вместе с двумя другими конвенциями 

ИМО – СОЛАС и МАРПОЛ – и с конвенцией МОТ о труде в морском судоходстве. 

принятые поправки знаменуют собой первую большую ревизию документа после 1995 г., 

когда исходная ПДНВ-1978 была отредактирована полностью. 
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 Схема конвенции: 

Конвенция ПДНВ – это книга, состоящая из трех разделов. 

1. Статьи: правовая ответственность, которую принимает на себя страна-участница. 
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2. Приложение: технические детали того, как правовая ответственность, указанная в 

Статьях, должна выполняться. 

3. Кодекс ПДНВ: определяет более глубокие технические детали, содержащиеся в 

приложении. 

Он состоит из Части А и Части В. 

Часть В Кодекса ПДНВ содержит руководство для тех, кто занимается обучением, 

подготовкой или оценкой компетентности моряков. 

Правила, содержащиеся в приложении, следует читать совместно с 

соответствующим разделом кодекса ПДНВ (Часть А). 

 

3. ИМО И МОДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
 

 Разработанная ИМО программа технического сотрудничества концентрируется на 

четырех областях: 

- основная (базовая) подготовка; 

- подготовка для получения сертификатов компетентности (дипломов); 

- подготовка по специализированным курсам; 

- послевузовская подготовка. 

 Для обеспечения помощи в первых трех областях некоторые страны-члены ИМО 

предложили разработать модельные курсы. Правительство Норвегии великодушно 

предложило техническую и финансовую помощь ИМО в разработке большого количества 

модельных курсов. 

 

3.1 МОДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
Цель модельных курсов заключается в том, чтобы помочь морским учебным 

заведениям во введении новых курсов или в обновлении, расширении или дополнении 

существующих курсов. ИМО выпускает каталог этих модельных курсов, который можно 

приобрести или в Лондоне, или в филиалах Всемирного морского университета, 

расположенных во многих странах. 

 Модельные курсы охватывают следующие области: 

- группа 1 - Экипажи морских судов 

- группа 2 - Экипажи морских судов (расширенный вариант); 

- группа 3 - Безопасность/предотвращения загрязнения моря; 

- группа 4 - Портовые власти; 

- группа 5 - Штат судоходных компаний; 

- группа 6 - Долгосрочные курсы; 

- группа 7 - Курсы для получения сертификатов ПДНВ. 

 

 Модельные курсы концептуально являются хорошей идеей при условии, что они 

рассматриваются как руководство для учителей, чтобы создать и развить соответствующий 

опыт преподавания и обучения. Тем не менее, должно быть место для высокой степени 

гибкости в том, как предметы передаются обучающимся. 

 Модельные курсы являются полезными для тех, у кого ограниченный опыт 

преподавания. Для тех, кто учил какое-то время, курсы могут вводить новые подходы или 

служить напоминанием о техниках, которые были забыты. 

 Целью типовых курсов является оказание помощи поставщикам услуг обучения и их 

преподавательскому составу в организации и внедрении новых учебных курсов или в 

улучшении, обновлении или дополнении существующих учебных материалов, чтобы 

обеспечить качество и эффективность учебных курсов.   
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1. Инструктор – уполномоченный представитель кадрового состава образовательной 

организации (тренажерного центра), осуществляющий обучение, инструктаж и тренировку 

всех стажеров, проходящих обучение в соответствии с определенной программой. 

2. Экзаменатор - уполномоченный представитель кадрового состава тренажерного 

центра, осуществляющий оценку знаний стажеров с целью проверки соответствия 

установленному стандарту морского международного кодекса. 

Оценщик - это лицо, которое выносит суждение об уровне знаний другого человека 

или способность основана на доказательствах, полученных в результате тестирования или 

другими способами. 

 

4. СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА В ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

 
 

Раздел A-I/8 

 

Стандарты качества 

Национальные цели и стандарты качества 

 

1. Каждая Сторона должна обеспечивать, чтобы цели обучения и подготовки и 

относящиеся к этому стандарты компетентности, которые должны быть достигнуты, четко 

определялись, и устанавливать уровни знания, понимания и профессиональных навыков, 

соответствующие экзаменам и оценкам, требуемым согласно Конвенции. Цели и 

относящиеся к ним стандарты качества могут указываться отдельно для различных курсов 
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и программ подготовки и должны охватывать ведение дел по применению системы 

дипломирования. 

2. Область применения стандартов качества должна охватывать ведение дел по 

применению системы дипломирования, все курсы и программы подготовки, экзамены и 

оценки, проводимые Стороной или по ее уполномочию, а также квалификацию и опыт, 

требуемые от инструкторов и экзаменаторов, с учетом политики, систем, контроля и 

обзоров внутренних систем обеспечения качества, установленных для обеспечения 

достижения поставленных целей. 

3. Каждая Сторона должна обеспечивать, чтобы независимая оценка деятельности 

по приобретению и оценке знаний, понимания, навыков и компетентности, а также ведения 

дел по применению системы дипломирования проводилась через промежутки времени, не 

превышающие пяти лет, с целью удостовериться в том, что: 

.1 все применимые положения Конвенции и Кодекса ПДНВ, включая поправки к 

ним, охвачены системой стандартов качества; 

.2 все внутренние меры контроля и наблюдения, а также последующие действия 

соответствуют запланированным мерам и документально оформленным процедурам и 

эффективно применяются для обеспечения достижения поставленных целей; 

.3 результаты каждой независимой оценки документально оформлены и доведены 

до сведения лиц, ответственных за оцениваемую область; и 

.4 предпринимаются своевременные действия для исправления недостатков. 

 

4.1 ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

 
 Настоящее Положение определяет цели образования и подготовки и требования к 

достигаемой компетенции, а также установление уровней знаний, понимания и навыков, 

необходимых для проведения экзаменов и оценок (п. 1 Раздела А – I/8 Кодекса ПДНВ, ст. 

85 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 Настоящее Положение является основным документом, устанавливающий порядок 

осуществления деятельности в системе стандартов качества ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» к 

организации и проведению учебного процесса по подготовке членов экипажей морских 

судов. 

 Все разделы Положения охватывают область применения стандартов качества 

программ и курсов подготовки, экзаменов и оценок, а также квалификации и опыта 

инструкторов, экзаменаторов с учётом политики, систем, контроля и пересмотров 



15 
 

   

внутренних систем обеспечения качества, установленных для выполнения поставленных 

целей подготовки членов экипажей морских судов (п. 2 Раздела А – I/8 Кодекса ПДНВ). 

 Требования данного Положения обязательны к применению в мореходном 

институте, кафедрах, тренажерах и тренажерных центрах, филиалах и других структурных 

подразделениях Университета, участвующих в реализации образовательных программ 

подготовки членов экипажей морских судов. 

 Подготовка членов экипажей морских судов в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ведется 

по программам: 

а) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

б) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА); 

в) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА ЭКИПАЖЕЙ 

МОРСКИХ СУДОВ; 

г) ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ; 

д) ПОДГОТОВКИ РЯДОВОГО СОСТАВА ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ. 

 

 
 

 

 

4.2 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

 
 Для обеспечения достижения предписанных целей подготовки членов экипажей 

морских судов, включая те, которые относятся к квалификации и опыту инструкторов и 

экзаменаторов в университете разработана и внедрена следующая документация: 
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Все эти документы находятся по ссылке: www.dalrybvtuz.ru => обучение => 

методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса 

 Вся документация ССК по ее назначению подразделена на две основные группы: 

• документация, предназначенная для построения и функционирования, 

обеспечивающая понимание протекающих в системе процессов; 

• документация, предназначенная для подтверждения соответствия 

установленным требованиям по качеству, а также проверки эффективности самой системы. 

В Университете разработана и внедрена система менеджмента качества (далее - 

СМК) в соответствии с международным стандартом серии ИСО 9001:2015 на все 

подразделения. Область применения СМК соответствует области применения, указанной в 

части 2 раздела А-I/8 Кодекса ПДНВ. 
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Для этого документально оформлена политика высшего руководства в области 

качества, руководство по качеству, в котором в соответствии с шестью объектами 

управления представлена информация о деятельности университета его филиалов, 

обособленных подразделений и определены требования по СМК, которые являются 

обязательными для всех сотрудников. 

Разработаны документированные процедуры СМК в соответствии с требованиями 

ISO серии 9001:2015 и документация по описанию процессов СМК. Координацию работ по 

развитию системы качества осуществляет отдел стандартизации и управления качеством 

учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» через представителя 

руководства по качеству и ответственных за СМК в подразделениях и филиалах. 

 

4.3 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Правительство Российской Федерации постановлением от 11 июня 2004 г. № 274 

установило, что Министерство транспорта Российской Федерации является компетентным 

органом по реализации на территории Российской Федерации международных договоров и 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере морского транспорта (включая морские порты, кроме портов 

рыбопромысловых колхозов). 

 

 
В соответствии с утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования 26.05.05 "Судовождение", 26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок" и 26.05.07 "Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики" Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе профессионального обучения, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» разработаны примерные учебные планы 

подготовки, примерные основные образовательные программы, согласованные 

Росморречфлотом. 
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Правило I/6 

Подготовка и оценка 

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы: 

.1 управление, руководство и наблюдение за подготовкой и оценкой моряков, 

согласно требованиям Конвенции, осуществлялись в соответствии с положениями раздела 

А-I/6 Кодекса ПДНВ; и 

.2 лица, ответственные за подготовку и оценку компетентности моряков согласно 

требованиям Конвенции, имели надлежащую квалификацию в соответствии с 

положениями раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ применительно к соответствующему виду и 

уровню подготовки или оценки. 

 

Раздел A-I/6 

Подготовка и оценка 

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы вся подготовка и оценка моряков для 

дипломирования на основании Конвенции: 

.1 имела структуру в соответствии с письменными программами, включая методы и 

средства передачи знаний, процедуры и учебный материал, необходимые для достижения 

предписанного стандарта компетентности; и 
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.2 проводилась, контролировалась, оценивалась и обеспечивалась лицами, 

имеющими квалификацию в соответствии с пунктами 4, 5 и 6. 

2. Лица, которые проводят подготовку во время работы или оценку на судне, должны 

заниматься этим только тогда, когда такая подготовка или оценка не будет отрицательно 

влиять на нормальную эксплуатацию судна и они смогут посвятить свое время и внимание 

подготовке или оценке. 

Квалификация инструкторов, руководителей подготовки и экзаменаторов* 

* В подготовке курсов может(могут) помочь соответствующий(ие) типовой(ые) 

курс(ы) ИМО. 

3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы инструкторы, руководители подготовки и 

экзаменаторы имели надлежащую квалификацию для конкретных видов и уровней 

подготовки или оценки компетентности моряков как на судне, так и на берегу согласно 

требованиям Конвенции, в соответствии с положениями настоящего раздела. 

Подготовка во время работы 

4. Любое лицо, проводящее подготовку моряка во время работы как на судне, так и 

на берегу, которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся для 

дипломирования согласно Конвенции, должно: 

.1 хорошо разбираться в программе подготовки и понимать специальные задачи 

конкретного вида проводимой подготовки; 

.2 обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится подготовка; и 

.3 если подготовка проводится с использованием тренажера: 

.3.1 получить соответствующее руководство по технике инструктажа с 

использованием тренажера, и 

.3.2 иметь практический опыт работы на тренажере того типа, к которому относится 

используемый тренажер. 

5. Любое лицо, отвечающее за руководство подготовкой моряков во время работы, 

которая предназначена для получения ими квалификации, требующейся для 

дипломирования согласно Конвенции, должно полностью понимать программу подготовки 

и специальные задачи каждого вида проводимой подготовки. 

Оценка компетентности 

6. Любое лицо, проводящее оценку компетентности моряков во время работы как на 

судне, так и на берегу, которая предназначена для получения ими квалификации, 

требующейся для дипломирования согласно Конвенции, должно: 

.1 иметь надлежащий уровень знаний и понимания компетентности, которая 

подлежит оценке; 

.2 обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится оценка; 

.3 получить соответствующее руководство по методам и практике оценки; 

.4 иметь практический опыт оценки; и 

.5 если оценка проводится с использованием тренажера, иметь практический опыт 

оценки в отношении конкретного типа тренажера под наблюдением опытного экзаменатора 

и к его удовлетворению. 

Подготовка и оценка в учебном заведении 

7. Каждая Сторона, которая признает курс подготовки, учебное заведение или 

квалификацию, предоставляемую учебным заведением, в качестве части своих требований 

для выдачи диплома, требуемого согласно Конвенции, должна обеспечивать, чтобы при 

применении положений раздела A-I/8 относительно стандартов качества охватывались 

квалификация и опыт инструкторов и экзаменаторов. Такие квалификация, опыт и 

применение стандартов качества должны включать соответствующую подготовку по 

технике инструктажа, а также методы и практику подготовки и оценки и соответствовать 

всем применимым требованиям пунктов 4–6. 
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 Процедура признания основывается на положениях резолюций Международной 

морской организации А.739(18) от 4 ноября 1993г. «Руководство по предоставлению 

полномочий организациям, действующим от имени Администрации» и А.789(19) от 23 

ноября 1995г. «Спецификация функций признанных организаций, действующих от имени 

Администрации по освидетельствованию и выдаче свидетельств». 
 

 
В соответствии с п.1 ст. 54 "Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации" от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017) уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти – Минтранс России 

приказом от 15.03.2012 №62 на основании Международной Конвенции ПДМНВ 1978 с 

поправками 2010 года, утвердил «Положение о дипломировании членов экипажей морских 

судов» 

 

5. МОДЕЛЬНЫЙ КУРС 6.09 (ИНСТРУКТОР) 

 
 Правило I/6 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978, с поправками, (ПДНВ-78 с поправками) требует, чтобы все лица, 
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ответственные за подготовку и оценку компетентности моряков согласно требованиям 

Конвенции, имели надлежащую квалификацию в соответствии с положениями Раздела А-

I/6 Кодекса ПДНВ для соответствующего типа и уровня подготовки или оценки. 

В соответствии с требованиями Разделов A-I/6 «Подготовка и оценка», пункты 4-6, 

и A-I/8 «Стандарты качества» Кодекса ПДНВ в результате успешно прошедший обучение 

по данному курсу подготовки кандидат для работы в должности инструктора должен: 

1. знать современные международные и национальные требования, определяющие 

требования к подготовке, оценке компетентности морских специалистов, в том числе с 

использованием тренажёров; 

2. знать требования Кодекcа ПДНВ к компетентности моряков применительно к 

рабочим программам подготовки морских специалистов своего профиля деятельности; 

3. разбираться в программах подготовки морских специалистов и понимать уровни 

компетентности, которым должны соответствовать морские специалисты по окончании 

обучения на проводимых курсах; 

4. знать особенности разработки учебных программ для различных курсов 

подготовки; 

5. знать особенности построения учебного процесса; 

6. знать учебно-методический материал для проведения качественного обучения по 

программам своего профиля деятельности; 

7. владеть практическими аспектами организации учебного процесса, а именно: 

7.1. формированием методических указаний к различным видам учебных занятий; 

7.2. активными методами обучения; 

7.3. элементами проблемного метода обучения; 

7.4. методами деловых (имитационных) игр и т.п.; 

7.5. методами оценки компетентности, а именно: 

7.5.1. иметь надлежащий уровень знаний и понимания компетентности, которая 

подлежит оценке; 

7.5.2. обладать квалификацией в вопросах, по которым проводится оценка; 

7.5.3. иметь практический опыт оценки и, если оценка проводится с использованием 

тренажера, иметь практический опыт оценки с использованием конкретного типа 

тренажера под наблюдением опытного экзаменатора и с его одобрения; и 

7.6. процедурами и методами проведения промежуточного контроля знаний 

слушателей курсов, итоговой аттестации, в том числе и квалификационного тестирования; 

7.7. иметь необходимые квалификацию и опыт, требуемые от инструкторов и 

экзаменаторов, с учетом политики, систем контроля и обзоров внутренних систем 

обеспечения качества, разработанных для обеспечения достижения поставленных целей; 

7.8. уметь выявлять в процессе проведения подготовки недостатки, своевременно 

корректировать их; 

7.9. уметь правильно реагировать на пожелания потребителей; 

7.10. уметь совершенствовать методы проведения занятий, привнося и внедряя 

новации в процесс обучения; 

7.11. обладать необходимыми методами оценки эффективности обучения, включая 

метод «обратной связи»; 

7.12. уметь предпринимать своевременные действия для исправления недостатков; 

7.13. понимать основные принципы ведения делопроизводства по обучению в 

соответствии с принятыми в морском учебно-тренажёрном центре стандартами и методами 

и уметь их качественно исполнять; 

7.14. уметь обобщать информацию о результатах обучения и составлять план 

совершенствования обучения по программам ДПО; 

7.15. понимать, в соответствии с требованиями ПДНВ, как своевременно 

производить корректирующие действия по результатам внутреннего и внешнего контроля 

деятельности. 
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5.1 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.1 Планирование среды эффективного обучения 

 
 При изучении этого вопроса необходимо уяснить цель и назначение лекции для 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ее 

виды и функции.  

Обратить внимание на типичные недостатки, которые часто встречаются в работе 

начинающих лекторов. Очень важно понять, какие виды подготовки лекции существуют и 

что они в себя включают по содержанию и поэтапно.  

Особое внимание необходимо обратить на источники, методы сбора необходимой 

для лекции информации, его компоновку. 

 

5.1.1.1 Требования для эффективного планирования курса 

 
 Во-первых, имеются две основных проблемы, которые необходимо рассмотреть: 

 - влияние обучения на способность к выполнению работы; 

- основные области, в которых реализация подготовки приводит к результатам. 

На основе понимания этих проблем можно сформировать принципы разработки структуры 

курса. 

Во-первых, важно различать понятия "образование" и "подготовка". Термин 

"образование" обычно означает подготовку к карьерному росту и к жизни в целом, что 

включает в себя концепции и принципы обучения, методы решения проблем и т.п., тогда 

как понятие "подготовка" означает, скорее, подготовку к выполнению конкретной работы 

или ряда задач. Поэтому содержание курса подготовки должно быть более 

специализированным, чем образовательная программа. Некоторые курсы подготовки 

включают в себя обеспечивающие элементы, которые многими расцениваются как 

образовательные. Часто это касается долгосрочных курсов. Основная предпосылка 

заключается в том, что подготовка включает в себя ОБУЧЕНИЕ, которое рассчитано на то, 

чтобы изменить СПОСОБНОСТЬ ЛЮДЕЙ к выполнению РАБОТ. 

Работа (задания) состоит из ряда конкретных задач, выполняемых людьми. Для 

различного вида работ количество задач, их сложность и трудность, их соотношение между 

собой изменяются в широком диапазоне.  

Также меняются знания, умения и качества, необходимые для выполнения работы. 

Также существует диапазон приемлемых расхождений в способах, используемых 

отдельными лицами для выполнения работы. 

Тем не менее, обычно существует перечень основных задач и умений, которые одни 

и те же для данного вида работы. Если подготовка имеет целью повышение способности к 

выполнению работы, то сама работа должна быть полностью ясна. 

Люди. При обучении специалистов следует иметь в виду, что инструктор может 

передавать в процессе обучения те знания, умения и навыки, касающиеся выполнения 

работы, которые уже могут быть у обучаемых.  

Это обусловливает необходимость уделять внимание не только целям подготовки, 

но и знаниям, умениям и качествам, которые присущи самому инструктору. 

Способность людей к выполнению работы означает, насколько хорошо они могут 

решать задачи, формирующие их работу. 

Если при проверке того качества выясняется, что оно не соответствует стандартам, 

то это положение можно исправить с помощью подготовки (обучения). 
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Такой подход к подготовке основан именно на необходимости изменить 

способность к выполнению работы, а не другими причинами обучения, например, 

информирование, мотивация или получение вознаграждения. 

Термин "обучение" обычно относится к какого-либо рода изменению качеств 

обучающего.  

Такие изменения часто классифицируются следующим образом: 

- психомоторные - физические и манипулятивные навыки, как те, которые 

необходимы для управления оборудованием, устройством или аппаратурой; 

- познавательные - способность воскрешать в памяти изученный материал и 

развитие навыков мышления; 

- эмоциональные - личные качества, ценностные оценки и интересы. 

Фактически, одна из наиболее важных задач инструктора заключается в том, чтобы 

определить, какие учебные цели способствуют улучшению способности к выполнению 

работы. 

Основные области, в которых подготовка может быть эффективной, реально таких 

областей пять: 

Знания; Умения; Навыки; Качества; Опыт. 

* Мы можем научить знаниям. Обучающиеся получают помощь в узнавании, 

понимании и запоминании фактов, информации и принципов. 

* Умения часто проявляются в виде физического действия. Примеры: сокращение 

написанного, работа на новом оборудовании, игра на трубе. Умения можно тренировать, 

однако часто умению нельзя научить, если не приобретены новые дополнительные знания. 

* Навыки обычно основаны на использовании как знаний, так и умений. Навыки - 

это способ поведения или мышления. Вождение автомашины и управление судном - это 

примеры навыков. Навыки можно тренировать. 

* "Нежелательные" качества, основанные на незнании, могут быть изменены с 

помощью подготовки. Если же качества обусловлены другими обстоятельствами (страх, 

религиозные предрассудки), то ситуация становится более сложной. 

* Опыт отличается от предыдущих четырех областей тем, что не может быть 

приобретен в аудитории. Он является результатом практического использования знаний, 

умений и навыков в течение длительного времени и, часто, в различных ситуациях. Может 

изучаться опыт других, хотя это не так эффективно, как личный опыт, но в этом случае 

можно сэкономить время и достичь приемлемых результатов. Проводимые во время курса 

подготовки практические занятия и упражнения помогают обучающимся приобрести 

личный опыт. 

 

5.2 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КУРСА ПОДГОТОВКИ 
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Существуют несколько моделей разработки курсов подготовки. Традиционная 

модель подготовки состоит из следующих основных этапов. 

 

 

 

 
 
 Другой вариант представления модели подготовки заключается в том, чтобы 

рассмотреть её в качестве динамического процесса, в котором все шесть этапов образуют 

подпроцесссы, которые тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Эта модель более 
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реалистичная, чем первая. Однако для сохранения некоторой структуры курса 

рекомендуется использовать первую модель, понимая, что, в то же время, динамическая 

модель определенно имеет некоторое влияние на неё. 

 

 
 

5.2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Цель подготовки должна заключаться в передачи "входных данных" обучения в 

"выходные данные" способности к выполнению работы. 

 
В любом случае программа подготовки рассматривается как систематический 

необходимый для того, чтобы определить, соответствует ли подготовка достижению цели. 

Обучение представляет собой такой сложный процесс, что никто не может сказать, каким 

образом он осуществляется. Мы знаем, что обучение в некоторых обстоятельствах 

реализуется более продуктивно, чем в других, и что на него в значительной степени можно 

влиять. Для облегчения процесса обучения инструктор должен понимать различные 

факторы, влияющие на процесс обучения.  

После того, как определены потребности в подготовке, следующая задача 

заключается в выборе целей обучения и разработке возможной схемы обучения, материала 

курса и его оценке. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Цель курса - описывает желаемый результат курса.  

Курс описывает результаты процесса, известного как инструкция. 
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Обучение - это процесс; компетентность студента - это результат. 

Цель - это описание работы, которую вы хотите, чтобы ваши ученики могли 

продемонстрировать, прежде чем вы сочтете их компетентными.  

Цель описывает и предполагаемый результат обучения, а не сам процесс обучения и 

не процедуру обучения.  

Цель всегда формулирует представление, описывая, что будет делать ученик, 

демонстрируя овладение целью. 

Описание курса говорит что-то о содержании и процедурах курса.  

В ней описываются различные аспекты процесса, известного как обучение. Только 

при идентификации и точной постановке целей обучения можно обеспечить правильную 

организацию учебного процесса и его достоверную оценку. 

 

КАЧЕСТВА ПОЛЕЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

1. Полезная заявленная цель-это та, которая преуспевает в передаче и обучении 

слушателя. 

2. Лектор передает другим картину того, каким будет успешный ученик, идентичную 

идеальной. 

3. Это позволяет лектору принимать наибольшее количество решений, имеющих 

отношение к его достижению и измерению. 

Цели являются полезными инструментами при разработке, реализации и оценке 

обучения.  

Они полезны в: 

* Указание на содержание и процедуру, которые приведут к успешному обучению 

* Помощь в управлении самим учебным процессом 

* Помощь в подготовке средств для выяснения того, была ли инструкция успешной. 

Цели полезны для обеспечения надежной основы для: 

* Выбора или разработки учебного содержания и процедуры 

* Оценке успешности обучения 

* Организации собственных усилий и деятельности студентов для достижения 

главных учебных целей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

1. Производительность – объективное всегда говорит то, что обучающийся, как 

ожидается, будет в состоянии сделать. Исполнительские слова - это делающие слова, 

написанные в поведенческой форме. 

2. Условие - цель всегда описывает важные условия (если таковые имеются), при 

которых должно происходить выполнение. 

3. Критерий / стандарт - там, где это возможно, цель описывает критерий 

приемлемой успеваемости, описывая, насколько хорошо ученик должен выполнять свою 

работу, чтобы считаться приемлемым. 

Полезная цель должна обладать качествами S-M-A-R-T-E-R, быть: 

S   - специфичной, простой 

М - измеримой 

А  - достижимой 

R  - ориентированной на результат 

T  - ограниченной во времени достижения 

E  - приятной 

R  - вознаграждаемой 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 

Цель может быть классифицирована в соответствии с основным типом результата 

обучения, на который она направлена.  
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Хотя существует целый ряд мнений о том, как лучше всего описать и организовать 

подмножества, широко распространены три категории, или “области” обучения: 

когнитивные, аффективные и моторные навыки [психомоторные].  

К ним мы добавим четвертый-который касается важных навыков, забытых в других 

областях - обучение межличностным навыкам. 

Классификация целей - это гораздо больше, чем академическое упражнение для 

психологов образования.  

Это имеет практическую ценность, поскольку выбор методов обучения и средств 

обучения зависит от того, какой тип цели преследуется, а также от выбора инструментов 

оценки.  

1. Когнитивное обучение включает в себя весь спектр интеллектуальных 

способностей-от простого запоминания фактов до генерации новых теорий. 

2. Аффективное обучение включает в себя чувства и ценности. Цели в аффективной 

области могут варьироваться от стимулирования интереса к школьному предмету до 

поощрения здорового социального отношения к принятию набора этических норм. 

3. Двигательные навыки [психомоторное] обучение включает в себя спортивные, 

ручные и другие подобные физические навыки. Цели в области двигательных навыков 

включают в себя возможности, варьирующиеся от простых механических операций до 

сложных нейромышечных координаций и стратегий, как в соревновательных видах спорта. 

4. Обучение межличностным навыкам предполагает взаимодействие между людьми. 

Это навыки, ориентированные на людей, которые включают в себя способность 

эффективно взаимодействовать с другими.  

Примеры включают командную работу, методы консультирования, 

административные навыки, умение продавать, дискуссионные мероприятия и отношения с 

клиентами. 

Большинство усвоенных способностей на самом деле содержат элементы всех 

областей в той мере, в какой они влекут за собой добровольное проявление (аффективное) 

некоторого наблюдаемого действия (двигательный навык), которое указывает на обладание 

некоторым умственным навыком (когнитивным). 

Тем не менее, основной акцент в сознании инструктора обычно может быть 

сформулирован как когнитивный, аффективный, двигательный навык или межличностный 

навык.  

Например, цель выполнения учащимися сальто на батуте требует от них знания 

правильной последовательности действий (когнитивной) и готовности к выполнению 

маневра (аффективной), но акцент явно делается на овладении физическими 

способностями; следовательно, ее можно было бы классифицировать как цель 

двигательного навыка. 

Пример – решить задачу в начальной школе у детей стремления добровольно 

влиять на школьный мусор.  

Когнитивный элемент-знание причин, по которым мусор в классе убирают 

добровольно. Когнитивный элемент-знание причин, по которым чистый класс 

лучше, различение мусора от не мусора (украшения). Он также включает в 

себя физические навыки подбора, подметания и выбрасывания в мусорную 

корзину среди других. Но основное внимание здесь уделяется изменению 

отношения детей к мусору, превращению его в аффективную цель. 

  

5.2.2 ВЫБОР ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Необходимое направление обучения является "целью обучения"; изменение 

направления обусловливается запланированными целями обучения. Поэтому первый шаг в 
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обучении заключается в том, чтобы определить, какого результата следует ожидать от 

занятий, проводимых в аудитории/лаборатории/тренажёре. 

Другими словами, каким должен быть продукт (результат) обучения? 

 В общем случае, основная цель организованного обучения заключается в том, чтобы 

направить обучение в конкретном направлении; такое обучение может быть 

интеллектуальным, эмоциональным или физическим. 

Следует знать, какими умениями и мотивацией обладают обучающиеся до начала 

обучения, и что они должны приобрести после обучения, т.е., какие изменения произошли 

в мышлении, чувствах и умениях обучающихся. 

Цели обучения ориентированы на обучающегося, а не на инструктора. 

Процедура обучения (процесс) Общие результаты обучения (итог обучения) 

Изучение подъемных устройств и 

такелажа в кабинете морской 

практики 

Знание частей блоков. 

Умения в использовании такелажа 

Умение заводить такелаж. 

Способность выбрать правильный такелаж. 

Понимание принципа действия такелажа. 

Расчет прочностных характеристик такелажа и т.п. 

При выборе целей обучения мы всегда ориентируемся скорее на результаты 

обучения, чем на процесс, с помощью которого они достигаются, т.е., цели обучения 

ориентированы на обучающегося, а не на инструктора. 

Во-первых, следует отметить, что цели обучения позволяют прояснить несколько 

важных моментов, касающихся обучения - учебной ситуации. Они определяют 

направление обучения (это больше, чем перечень содержания обучения).  

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе цели обучения являются обычными целями, т.е., 

конкретными или детальными. 

Во-вторых, следует различать "изучение чего-либо" и "знание чего-либо": первое - 

процесс, второе - результат или итог. 

В-третьих, результат обучения выражается в "знаниях", "умениях" и "способности".   

Знания могут быть измерены непосредственно с помощью бумаги и "карандашного" 

теста (однако это является поведенческой целью);  

умения являются гораздо более субъективным понятием, поскольку в значительной 

степени связаны с физическим элементом;  

способность представляет собой последний результат обучения и иногда не может 

быть достигнута путем изучения отдельного курса: она оценивается с помощью 

письменных субъективных и объективных тестов. (этот аспект рассматривается в рамках 

курса 3.12) При этом могут проверяться концепции и принципы. 

Общая цель (пример) 

Обучаемые должны понимать научный принцип "ххх"  

Конкретные цели обучения: 

(1) описать принцип "ххх" своими словами; 

(2) идентифицировать примеры реализации принципа "ххх"; 

(3) сформировать здравые гипотезы, основанные на принципе "ххх"; 

(4) перечислить различия между принципом "ххх" и принципом "ттт"; 

(5) объяснить взаимосвязь между принципом "ххх" и принципами "ттт" и "ууу". 

Перечень целей должен быть достаточно детальным, чтобы четко раскрыть 

намерение обучения.  

Лучше всего это достигается двумя путями:  

во-первых, выбором общих целей и  

во-вторых, раскрытия каждой общей цели с помощью примерного перечня 

конкретных действий, которые должны быть продемонстрированы обучающимся. 
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Такие глаголы, как "понимать", "знать", "распознавать", "оценивать" концептуально 

присущи мышлению обучающегося после обучения и могут свидетельствовать о том, что 

является приемлемым уровнем "понимания" и т.п.  

Эти глаголы часто используются в общих целях, но они недостаточно точны для 

конкретных целей обучения. 

Пример из курса по морской окружающей среде, составленного в форме целей 

обучения. Подразумевается, что каждая фраза начинается со слов: "Обучающийся должен 

быть способен…«…..» 

Общая цель 
1. Оценить основные океанографические характеристики, формирующие морскую 

среду, и их влияние на морские транспортные средства. 

Конкретные цели обучения: 
1.1. объяснить, что ветер представляет собой перемещение большого объема 

воздуха, вызванное различием в атмосферном давлении между соседними районами; 

1.2. объяснить, что название ветра определяется направлением, откуда он дует, 

измеренным от норда истинного против часовой стрелки в градусах; 

1.3. перечислить термины, определяющие скорость ветра от штиля до шквала, 

включая временное затишье, свежие, умеренные ветра, и направление ветра; 

1.4. объяснить, что скорость ветра можно измерить с помощью вращающегося 

анемометра; 

1.5. объяснить, что ветер классифицируется по его скорости в метрах в 

секунду; 

1.6. показать на карте мира направления важных видов ветра и их названия 

(например, пассаты); 

1.7. объяснить, что ветры влияют на характеристики и затухание волновых 

систем, а также на их зарождение; 

1.8. объяснить, что океанские волны переносят энергию и имеют случайные 

характеристики высоты, направления и т.д. 

Это именно то, что имеется в виду, когда конкретные цели обучения описываются в 

виде "поведенческих терминов".   

Это термины, похожие на те, что приведены в указанном выше примере, и которые 

точно определяют то, что должен сделать обучающийся, чтобы продемонстрировать свое 

знание вопроса.  

Глаголы "реализовать", "видеть", "полагать" не являются поведенческими 

терминами: внешний наблюдатель не может понять образ мыслей обучающегося, чтобы 

раскрыть, что он имеет в виду. 

После того, как определены потребности в подготовке, идентифицированы и 

выбраны цели обучения следующая задача заключается в разработке возможной схемы 

обучения, материала курса и его оценке. 

 

5.2.3 РАЗРАБОТКА КУРСА 

 
 Предполагается, что процесс разработки курса включает в себя следующие этапы: 

1) определить желаемые результаты обучения; 

2) идентифицировать предполагаемую процедуру обучения (полагаться на свой 

личный опыт, используя те его элементы, которые, на и взгляд, являются наиболее 

эффективными); 

3) разработать перечень рекомендуемых материалов - учебников, аудио- и 

видеосредств и других необходимых материалов. ПРИМЕЧАНИЕ: не следует формировать 

такие цели обучения, для достижения которых предлагается использование инструментов, 

которых обучающиеся не смогут достать; 
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4) предложить процедуры оценивания. Имеется широкий выбор процедур 

оценивания, часть из которых будет рассмотрена позднее. 

При разработке курса недостаточно обратиться лишь к его рабочей программе или 

содержанию, хотя это является обычной практикой.  

Тот, кто занимается разработкой курса, должен определить цели обучения, методы 

обучения и формы оценки его результатов, а также содержание курса.  

Все это взаимосвязано, и нельзя принять решение по какому-либо вопросу, не 

рассматривая его во взаимосвязи с другими. 

Вопросы, которые следует рассматривать при разработке курса: 

1. Имеется ли веская причина реализации курса? 

- это требуется правительством или каким-либо полномочным органом? 

- такое требование достаточно? Будет ли оно повторено? 

2. Каковы вероятные характеристики потенциальных обучающихся? 

- каковы вероятные качества/интересы обучающихся? 

- какой предыдущий опыт/образование необходимо? 

- Каков возраст обучающихся? Знакомы ли они с курсами подготовки? 

3. Ясны ли и рациональны ли цели подготовки? 

- достаточно ил они конкретны? 

- нужен ли их дополнительный анализ? 

4. Приемлемы ли содержание и последовательность занятий по курсу? 

- достаточно ли исчерпывающе содержание? Хватает ли его? 

- приемлем ли уровень трудности? 

- логична ли последовательность занятий по курсу? 

5. Достаточны ли предлагаемые методы обучения? 

- реализуемы ли эти методы? 

- имеются ли другие, более лучшие методы? 

- рационально ли распределено время? 

6. Какие ресурсы необходимы для проведения занятий по такому курсу? 

- какой персонал необходим, как внешний, так и внутренний? 

- Какие учебные материалы и производственная информация нужны? 

7. Нужно ли оценивать результаты обучения обучающихся. Если да, то каким 

образом? 

8. Каким образом следует осуществлять управление курсом? 

9. Следует ли оценивать курс? 

- что следует оценивать? 

- какие методы оценивания имеются? 

- для чего следует использовать результаты? 

 

5.2.3.1 ТРЕБОВАНИЯ КОНВЕНЦИИ И КОДЕКCА ПДНВ К 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МОРЯКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОЧИМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 Для качественной подготовки и реализации курса, а также освидетельствованию 

каждому ведущему преподавателю необходимо ознакомиться с разделами Конвенции и 

Кодекса ПДНВ и внести компетенции и ссылки на Конвенцию ПДНВ в Рабочую программу 

по каждой необходимо внести компетенции из ПДНВ, а также ссылки на модельные курсы 

ИМО, если применимо. О том, в какие именно разделы Рабочей программы, и какие именно 

тексты нужно внести, как найти компетенции ПДНВ, соответствующие конкретной 

дисциплине? 

 ПДНВ включает Конвенцию ПДНВ и Кодекс ПДНВ. 
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Статьи Конвенции и Приложение к ней устанавливают рамки для применения 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ стандартов. Кодекс ПДНВ состоит из двух частей: Часть А и Часть B, 

каждая из которых состоит из 8 глав, сходных по названию. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ стандарты 

содержатся в Части А Кодекса ПДНВ. Часть В Кодекса ПДНВ содержит руководство для 

тех, кто занимается обучением, подготовкой или оценкой компетентности моряков. Статьи 

Конвенции и Приложение к ней устанавливают рамки для применения ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

стандартов. 

 
  

Ознакомимся с содержанием Конвенции ПДНВ. В Приложении к Конвенции ПДНВ 

находим Главы (Для СВ – II Глава, для СМ, ЭМ – III Глава), в Главах - Правила.  

Пример: Для программ дисциплин по направлению подготовки 26.05.05 

«Судовождение» в Конвенции ПДНВ находим Главу II Капитан и палубная команда, 

Правило II/1 - Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более. Затем переходим в 

соответствующие правилу разделы Кодекса ПДНВ.  

Аналогично для программ дисциплин по направлению подготовки 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» в Конвенции ПДНВ находим Главу III 

Машинная команда, Правило III/1 “Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не 

обслуживаемым машинным отделением”. Затем переходим в соответствующие правилу 

разделы Кодекса ПДНВ.  

Для программ дисциплин по направлению подготовки 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» в Конвенции ПДНВ находим Главу 

III Машинная команда, Правило III/6 “Обязательные минимальные требования для 

дипломирования электромехаников”. Затем переходим в соответствующие правилу 

разделы Кодекса ПДНВ. 
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Работа с Конвенцией ПДНВ.  

В правилах - ссылки на разделы Части А Кодекса ПДНВ. Переходим к 

соответствующим разделам Кодекса ПДНВ (в названии раздела Буква А – Часть, римская 

цифра – номер Главы, 1 – раздел. Т.е. раздел А-II/1 находится во II главе Части А Кодекса 

ПДНВ) 

 
 

 Переходим к работе с Кодексом ПДНВ.  

Пользуясь оглавлением Кодекса ПДНВ, переходим к тем разделам Кодекса ПДНВ, 

которые перечислены в соответствующих Правилах (см. выше). Пример: для направления 

подготовки 26.05.06 «Судовождение» – Правило II/1 на предыдущем слайде (в нём указано 

– в каких разделах Кодекса содержатся нужные нам компетенции) 
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Содержание Кодекса ПДНВ. 

В Части А Кодекса ПДНВ находим соответствующие Главы, в Главах – Разделы и 

Пункты (как указано в Правиле).  

Пример: для направления СВ – Главы II, IV, VI. 

 
Работа с Таблицами Кодекса ПДНВ. Находим компетенции в Таблицах 

соответствующих разделов. (Таблицы также можно найти по оглавлению Кодекса ПДНВ). 

Для программ дисциплин по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» в Части А 

Кодекса ПДНВ находим Главу II «Стандарты в отношении капитана и палубной команды». 

В Главе II - Раздел A-II/1 «Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или 

более» и Таблицу A-II/1 «Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более». 

Компетенции вносим в Рабочую программу в раздел 3 СОВОКУПНОСТЬ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ со ссылкой на конкретные разделы Кодекса, например: (Таблица A-II/1 

Кодекса ПДНВ). В разделе «1 Цели освоения дисциплины» Рабочей программы делаем 

ссылку на конвенцию ПДНВ. Образцы фрагментов рабочих программ приведены ниже. Для 

направления 26.05.05 «Судовождение» просматриваем главы IV и VI, указанные в правиле 
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II/1. Для ряда дисциплин можно найти рекомендуемые руководства в соответствующих 

разделах Части B Кодекса ПДНВ. 

 
 

 На этом сайте вы можете ознакомиться с разделами и главами Конвенции и Кодекса 

ПДНВ: 
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5.2.3.2 РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ССЫЛОК НА 

КОНВЕНЦИЮ И КОДЕКС ПДНВ ДЛЯ ФГОС ВО 
 

Ссылки на Конвенцию и Кодекс ПДНВ вносим в выделеные разделы. 

В раздел 3 вносим компетенции из Колонки 2 Таблиц (Знание, понимание и 

профессиональные навыки). В раздел 6, если применимо, вносим информацию из 3 и 4 

колонок Таблицы (Методы демонстрации компетентности и Критерии оценки 

компетентности). В Список литературы вносим Конвенцию ПДНВ. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2 Содержание лекционного курса (Указываем темы раскрывающие 

компетенции) 

5.3 Содержание практических работ (По темам лекционного курса) 

5.4 Содержание лабораторных работ (Если применимо, то же) 

5.5 Самостоятельная работа 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(Указывайте конвенцию и модельные курсы) 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 
 

Компетенции из 2 колонки Таблицы вносим в Рабочую программу в раздел 3 

СОВОКУПНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ со ссылкой на разделы Кодекса, например, для 

направления 26.05.06 СМ: (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) ниже Таблицы 1- Компетенции 

и индикаторы их достижения. 
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В раздел 4 вносим сведения из 3 и 4 колонок Таблицы Кодекса ПДНВ.  

 
 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ: 
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 Компетенции из 2 колонки Таблицы вносим в Рабочую программу в раздел 3 

СОВОКУПНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ со ссылкой на разделы Кодекса, например, для 

направления 26.05.06 СМ: (Таблица A-III/1 Кодекса ПДНВ). 
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Компетенции из 2 колонки Таблицы вносим в Рабочую программу в раздел 3 

СОВОКУПНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ со ссылкой на разделы Кодекса, например, для 

направления 26.05.07 ЭМ: (Таблица A-III/6 Кодекса ПДНВ).  
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5.2.3.3 ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО К КОМПЕТЕНТНОСТИ МОРЯКОВ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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5.2.4 ПОДГОТОВКА КУРСА 
 

 Планирование лекции. 

Перед тем, как приступить к подготовке лекции, следует ответить на четыре главных 

вопроса: 

Кто составляет аудиторию? КОГО УЧИТЬ 

Какова цель лекции? Каковы конкретные цели обучения должны быть достигнуты 

обучающимися? ЗАЧЕМ УЧИТЬ 

Сколько времени отводится на лекцию? КАК ДОЛГО УЧИТЬ 

Что составляет предмет лекции? ЧЕМУ УЧИТЬ 

 Первый шаг заключается в том, чтобы просто собрать информацию воедино.  

Сформулировать несколько основных тем, под которыми Вы могли бы раскрыть 

идеи лекции. Кратко записать, что Вы хотели бы изложить, обращаясь к учебникам и 

пособиям или конспектам предыдущих лекций, если необходимо. Выбрать 

иллюстративные примеры, примечательные случаи и цитаты. Просмотреть факты и цифры. 

Можно также продумать вопросы для дискуссии, упражнения или визуальные материалы и 

зафиксировать эти моменты вместе с теми положениями лекции, которые они должны 

обосновать. 

После того, как будет собрано достаточное количество необработанного материала, 

его следует отсортировать по категориям "необходимо изложить", "следовало бы 

изложить" и "можно было бы изложить". Что бы Вы хотели, чтобы слушатели запомнили в 

конце лекции? Это следует выделить и соответственно выстроить материал лекции, помня 

об отведенном для лекции времени. Лучше сделать мало, но хорошо, чем много, но плохо. 

После этого Вы готовы к тому, чтобы выстроить Ваши заметки в логической 

последовательности и более тщательно проработать материал лекции в рамках следующей 

основной структуры: 

- введение, которое должно быть кратким и представлять тему и цель лекции 

в таком виде, чтобы вызвать заинтересованность и любопытство слушателей с самого 

начала.  
Вступительная часть лекции должна быть спланирована и отрепетирована с особой 

тщательностью, поскольку именно первое впечатление в большой степени может вызвать 

у слушателей мотивацию прослушать лекцию или "выключиться". Кроме того, избегайте 

начинать лекцию с второстепенного. 

- в структуре лекции главная тема разрабатывается в логической 

последовательности таким образом, чтобы запомнить её наиболее важные аспекты.  

Следует добавить иллюстративные примеры, связанные с опытом слушателей, если 

это возможно, поучительные случаи и доводы в пользу излагаемых положений. 

Можно также предусмотреть время на вопросы и дискуссию для прояснения смысла 

изложенного. Необходимо следить за временем, чтобы слушатели не смогли отвлечь Вас 

от главных вопросов. 

- то, какие выводы следует сделать, в значительной степени зависит от цели 

лекции, но, по крайней, мере, нужно иными словами кратко повторить основные положения 

лекции (это легче сделать, если по всему ходу лекции использовались визуальные 

материалы), а также показать "куда мы пойдем дальше?" 

Составить заметки для лекции. 

Следует подготовить заметки для лекции - материалы, которые будут 

использоваться при чтении лекции. Независимо от того, в каком виде Вы их подготовите, - 

на карточках или листах бумаги - они должны быть удобны для чтения (большие 

интервалы, ключевые слова выделены) и пронумерованы с тем, чтобы их не перепутать. 

Кроме того, эти материалы должны представлять собой именно заметки, а не полный 

текст. Однако если Вы пишите полный текст лекции, то это надо делать, используя 
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разговорный язык. Проверьте, что Вы сможете изложить в удобном виде весь отобранный 

материал в отведенное для лекции время. Для этого можно воспользоваться диктофоном 

или попросить помочь друзей. На полях заметок следует нанести отметки времени в 

качестве руководства. 

Выбрать и подготовить визуальные средства. 

Для того, чтобы лекция была более интересной и легче воспринималась 

слушателями, которые бы задействовали еще один свой орган чувств - зрение, в ходе 

лекции можно использовать различные технические средства обучения. Использование 

визуальных средств часто заставляет лекторов уточнять и организовывать свои мысли. 

Диаграммы и графики могут представить смысл количественной информации более 

наглядно. Фотографии, чертежи и схемы могут прояснить детали сложных объектов и 

структур; для этих же целей могут использоваться реальные объекты и модели. Такие 

визуальные материалы могут применяться в различных целях. Некоторые из таких 

материалов могут быть распространены среди слушателей до, вовремя или после лекции. 

Они могут быть вывешены на стене или выставлены на столах в аудитории. Их можно 

проецировать в качестве слайдов, диафильмов или кинофильмов. 

Репетиция лекции. 

Репетиция лекции - это важный этап даже для большинства опытных лекторов. Это 

может помочь обнаружить некоторые ненамеренно опущенные моменты, слишком резкие 

для слушателей переходы от одной мысли к другой и другие ошибки, которые могут иметь 

место даже лекции, спланированной наилучшим образом. Следует проверить свои 

визуальные материалы, окончательно отработать планы их использования, убедиться в 

подготовительной аудитории, что они читаемы и хорошо видимы. 

Репетиция очень важна с точки зрения выбора манеры чтения лекции. Даже опытные 

лекторы опасаются непредвиденных ситуаций. Один-два репетиционных прогона лекции 

обеспечат лектору уверенность в представлении материала. 

Манера чтения лекции. 

Записанное слово лишь в ограниченной мере может помочь разговорным методам. 

Что нужно - это практика, сопровожденная конструктивным критицизмом. Некоторые 

основные моменты, которые следует иметь в виду, представлены далее. 

Подготовка аудитории. 

Следует заранее ознакомиться с выделенной аудиторией, чтобы проверить её 

состояние, например, расстановку стульев и столов, технических средств обучения, 

наличие мела или маркера. Следует опробовать в действии те средства, с которыми Вы не 

очень знакомы. Иногда лекция является частью курса (сессии), которой руководит 

администратор обучения, и в этом случае можно встретиться и поговорить с ним, оценить 

слушателей, если Вы ранее не встречались с ними. 

Доски для мела и/или маркера используются настолько широко, что комментарии не 

нужны, за исключением того, что иногда удивительно наблюдать, что такие важные 

средства обучения находятся в плохом состоянии, когда их поверхности 

неудовлетворительны, а освещение плохое. 

Изложение материала. 

Лекцию следует начинать пунктуально. Если необходимо, можно пользоваться 

заметками, но не "утыкаться в них носом". В любом случае, не следует читать лекцию 

дословно по тексту. В конце нужно оставить время на вопросы. Если в лекции несколько 

главных тем, может быть полезным по завершении каждой их них сделать паузу на 

вопросы. Заканчивать лекцию нужно вовремя. 

Если время подходит к концу, а слушатели еще задают вопросы и, похоже, 

собираются еще задавать, то лекцию можно закончить, и назначить время, когда можно 

будет рассмотреть остальные вопросы.  

Поза (положение). 
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Если есть выбор, то лекцию можно читать в таком положении (позе), которое удобно 

для Вас и соответствует ситуации. Если лектор стоит, то преимущество заключается в том, 

что все могут его видеть; в этом случае также удобно управлять большинством визуальных 

средств. Однако если группа небольшая, то может быть удобным читать лекцию сидя, когда 

слушатели находятся за круглым столом в неформальной обстановке. Некоторые лекторы 

предпочитают кафедру, где на нужной высоте могут быть помещен конспект лекции. 

Внешний вид. 

Взгляните в зеркало. Лектор должен быть уверен, что в его внешнем виде все 

гармонично, нет ничего случайного, что могло бы раздражать слушателей или отвлекать их 

внимание. Одежда должна быть опрятной, удобной и соответствовать ситуации. Лектор 

должен выглядеть уверенно и дружелюбно (даже если он нервничает), поскольку аудитория 

очень восприимчива к первому впечатлению. 

Манера. 

Будьте уравновешенны. Любого рода лидерство требует определенной уверенности 

и достоинства, чтобы привлечь и поддержать внимание группы. Будьте вежливы. 

Небрежный выбор слова или шутки, или необдуманная мимика могут создать барьер, 

который трудно будет преодолеть в последующем. Будьте искренны. Говорите, что Вы 

имеете в виду, и говорите это так, КАК ВЫ ПОДУМАЛИ. Будьте самим собой и 

постарайтесь передать аудитории свой собственный интерес к теме лекции. 

Установите зрительный контакт со слушателями. Говорите, обращаясь ко всей 

аудитории. Если аудитория большая, смотрите сначала на одну её часть, затем на другую. 

Мимика и жесты. 

Следует избегать манерничанья - покачивания с пятки на носки, поигрывания мелом, 

прогуливания вдоль доски, поскольку это имеет отталкивающий эффект и чрезвычайно 

раздражает. Старайтесь распределить свой вес равномерно на обе ноги, тогда будете 

чувствовать себя устойчиво. Старайтесь не опираться на кафедру или стол, не держите руки 

в карманах. 

Любые телодвижения и жесты должны быть естественными и непринужденными, 

если их приходится делать через силу, то лучше избегать их. Они должны быть также 

целенаправленными, а не просто иметь вид размахивания руками.  

Голос. 

Тон голоса должен меняться, чтобы передать уверенность, эмоции, ударение и 

возмущение. Темп и громкость следует периодически менять, чтобы избежать 

монотонности. Речь должна соответствовать скорости мысли, слушатели должны иметь 

возможность высказать свои замечания. Не бойтесь пауз и тишины - они могут быть 

эффективны, если имеют целью что-либо подчеркнуть, вызвать ожидание того, что должно 

последовать дальше, осознать идею или сформулировать вопрос. 

Не искажайте слов - лучше говорить медленнее, чем слишком быстро. Старайтесь, 

чтобы Вас было слышно на задних рядах. Это, однако, не означает, что Вы должны кричать. 

Словарный запас. 

Лучше всего использовать повседневный язык, избегая слэнга, который может быть 

не понят, предпочитать короткие, привычные слова и выбирать краткие предложения. 

Соблюдайте осторожность при использовании "смешных" историй - особенно если Вы не 

прирожденный рассказчик или если Вы не знакомы с аудиторией. Такие истории 

допустимы, только если они относятся к теме лекции. 

После корректировки содержания курса с учетом набора слушателей и любого 

пересмотра целей курса преподаватель должен составить планы уроков на основе 

детализированной программы. 

Подробный учебный план содержит конкретные ссылки на учебники или учебные 

материалы, предлагаемые для использования в курсе. Если не было обнаружено 

необходимости корректировки целей обучения в подробном учебном плане, планы уроков 
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могут просто состоять из подробного учебного плана с ключевыми словами или другими 

напоминаниями, добавленными для помощи преподавателю в представлении материала. 

 
 

При подготовке и планировании всего учебного материала имеются общие 

принципы, которые, будучи реализованы, помогают, по крайней мере, частично, 

обучающимся более полно изучить этот материал. Как можно было ожидать, эти 

рекомендации дополняют инструкции. 

Любой учебный материал должен состоять из трех частей: 

- ВВЕДЕНИЕ 

Цель введения заключается в том, чтобы вызвать у обучающихся мотивацию к 

последующему обучению. Обучающиеся должны увидеть причины того, почему они 

должны это сделать, учеба должна быть привлекательной для них, и они должны 

испытывать доверие к изучаемому материалу. Мотивация повышается, если обучающиеся 

понимают, что они могли бы ожидать от себя после завершения изучения каждого раздела 

или каждой проблемы.  

Это то самое время, когда должен быть дан ответ на вопрос о конкретных целях 

обучения, если они не были определены заранее. Во введении также важно объяснить, 

каким образом новые знания будут вписываться в общую систему знаний.  

На этом затем будет выстроен путь к последующей новой работе в пределах общей 

системы. После этого Вы будете знать, зачем нужен материал, который Вы собираетесь 

записывать. 

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

 Всякий раз, когда это возможно, следует использовать иллюстрации, даже если они 

представляют собой схемы с отдельными словами или заголовками.  

Если, помимо слуха, обучающийся использует и зрение, то мозг имеет больше шансов 

запомнить представляемый материал. Необходимо подчеркивать практическую 

направленность изучаемых вопросов, особенно тех, которые могут быть интересны для 

обучающихся. Следует стремиться к тому, чтобы обучающиеся знали, когда изучаемый 

материал относится к делу и, что равно важно, не относится - его ограничения и пределы 

использования, схожие черты и отличия от других теорий и т.п. 

 Практические упражнения желательно проводить в условиях, как можно ближе к 

реальным, например, будет лучше, если обучающиеся сделают сами что-нибудь, чем 

описывать им, как это делается. Нежелательно просто изложить обучающимся новый 

материал и затем, без его закрепления и дальнейшего изучения, устроить им экзамен по 
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этому материалу и ожидать, что, вернувшись на производство, они будут хорошо его 

применять. Общепринято, что лектор в конце занятия спрашивает, имеются ли вопросы, и, 

если вопросов нет, полагает, всем все понятно. Очевидно, что этого недостаточно.  

 Во время практических занятий, обучающихся не следует "сбивать с толку" 

вопросами (обратной связью), хотя поступать так достаточно естественно.  

Так можно делать только после достаточно продолжительных практических занятий, когда 

обучающиеся достигнут приемлемого уровня готовности (цели обучения достигнуты). 

Уровень подготовки обучающихся можно определить во время практических занятий 

путем проведения наблюдений, однако это не является целью таких занятий.  

 Инструктор и обучающиеся с помощью обратной связи могут определить, правильна 

ли их реакция во время занятий и если нет, то почему. На этом этапе должны быть 

установлены критерии приемлемости для тех, кто подготовлен хорошо, и предусмотрены 

дополнительные меры по повышению уровня подготовки тех, кто подготовлен 

недостаточно. Важно ограничивать объем новой информации, представляемой на одном 

занятии. Конкретный ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, включая сложность 

изучаемой темы, соотношение между новой информацией и уже известными знаниями и 

возможности обучающихся.  

Исследования последних лет показали, что на одном занятии не следует 

представлять более семи новых идей (принципов).  

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Цель заключения в том, чтобы закрепить новые знания для использования их в 

будущем. В заключении следует подвести итог только что законченной работе, используя, 

по возможности, другие слова. На этом этапе может быть полезным еще раз объявить цели 

обучения, которые должны были быть достигнуты, не забывая напомнить: как, где и когда 

могут быть реализованы приобретенные знания. Там, где это целесообразно, можно 

подготовить некоторый справочный материал, используя носители информации, словари 

или полезную для работы информацию, и, наконец, какие-либо практические упражнения, 

которые могли бы быть часть процедуры оценки приобретенных знаний. 

 

5.2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА 
 

Выбор методов обучения 

Редко бывает так, что сразу можно подобрать один "наилучший" метод. При 

планировании занятий следует знать круг методов, из которых можно выбирать, и факторы, 

влияющие на этот выбор. Всем подготовленным материалом лектор должен еще и овладеть: 

глубоко понять, хорошо запомнить, выбрать соответствующий стиль подачи и метод 

обучения. 

Обучение связано с различными типами и уровнями знаний, умений и навыков. 

Следует отобрать методы обучения с учетом возможности передачи новых знаний, 

изменения качеств, приобретения новых умений и/или навыков.  

Выбор методов обучения осложняется из-за того, что: 

- таких методов достаточно много, и они рассчитаны на различные условия 

применения, имеют свои преимущества и ограничения; 

- с помощью одного и того же метода можно достичь разных целей, с другой 

стороны, для достижения одной и той же цели можно использовать различные методы; 

- существует много различных переменных факторов, которые влияют на 

эффективность методов в той или иной ситуации. 
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 При обучении могут быть задействованы многие наши органы чувств.  

При этом затрагивается способность вспоминать.  

Многими исследованиями доказано, что различные виды обучения воздействуют на 

способность вспоминать и понимать следующим образом: 

- мы помним - 10% того, что читаем; 

- 20% того, что слышим; 

- 30% того, что видим; 

- 50% того, что видим и слышим; 

- 75% того, что говорим; 

- 90% того, что мы говорим и делаем. 

 

 
На рис. показаны различные методы обучения и их взаимосвязь с обучающимися: 

вовлечение в процесс обучения; самооценку; самораскрытие. 

 Самые новейшие методы обучения соотносят получаемый во время подготовки опыт 

с проблемами и действиями, характерными для реальной деятельности. 

Когда это нельзя реализовать в форме задания, то методы изучения курса 

формируются таким образом, чтобы реальный или имитированный учебный процесс был 

выстроен скорее на рабочих умениях и навыках, чем на традиционных методах чтения 

лекций, изучения литературы и проведения дискуссий.  
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Пример: Презентация при выборе метода обучения «ГРУППОВАЯ РАБОТА». 

 

 
Японцы чрезвычайно чутко реагируют на взаимодействия и взаимоотношения в 

группе. Их отношение к группам очень похоже на отношение к браку. И, что особенно 

интересно, японцы выделяют те же проблемы и озабоченности в трудовых 

взаимоотношениях, какие мы выделяем в браке: они касаются доверия, взаимопомощи и 

преданности. 

 
 Группа сможет более или менее эффективно идти к достижению своих целей в 

зависимости от влияния следующих факторов: размера, состава, групповых норм, 

сплоченности, конфликтности, статуса и функциональной роли ее членов. В атмосфере 

группового единомыслия первостепенная задача для отдельной личности - держаться 

общей линии в обсуждении, даже если он или она имеет иную информацию или убеждение. 
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Рекомендуется, чтобы группа состояла из непохожих личностей, так как это сулит 

большую эффективность чем, если бы члены группы имели схожие точки зрения. 

Некоторые люди обращают больше внимания на важные детали проектов и проблем, а 

другие хотят взглянуть на картину в целом, некоторые хотят подойти к проблеме с 

системных позиций и рассмотреть взаимосвязь различных аспектов. 

 

 
Группы с различными точками зрения вырабатывают больше качественных 

решений. Множество точек зрения и восприятия перспектив приносит свои плоды. 

 
В трудовых коллективах нормы, принятые группой, оказывают сильное влияние на 

поведение отдельной личности и на то, в каком направлении будет работать группа. Нормы 

оказывают такое сильное влияние потому, что только при условии сообразования своих 

действий с этими нормами отдельная личность может рассчитывать на принадлежность к 

группе, ее признание и поддержку. 
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Разъяснять взаимосвязи между идеями, пытаться суммировать предложения, 

пытаться интегрировать деятельность различных подгрупп или членов группы. 

 
Критическим фактором, определяющим эффективность работы группы, является 

поведение каждого из ее членов.  

Обеспечьте участие каждого.  

Пытаться создать обстановку, в которой каждый член группы может внести 

предложение.  

Поощрять это, например, такими словами: “Мы еще ничего не слышали от Игоря” 

или предложить всем определенный регламент для выступления, чтобы все имели 

возможность высказаться.  

Установите критерии, которыми должна руководствоваться группа, выбирая 

содержательные или процедурные моменты, или оценивая решение группы. 

 
Исследования показали, что члены группы, чей статус достаточно высок, способны 

оказывать большее влияние на решения группы, чем члены группы с низким статусом.  

Однако, это далеко не всегда ведет к повышению эффективности. Чтобы принимать 

эффективные решения, лидеру группы необходимо учитывать всю информацию, 

относящуюся к данному вопросу, и объективно взвешивать все идеи.  

Разъяснять, приводить примеры, развивать мысль, пытаться прогнозировать 

дальнейшую судьбу предложения, если оно будет принято. Повторно перечислить 

предложения после окончания дискуссии и подвести итог. 
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Чтобы группа функционировала эффективно, ее члены должны вести себя таким 

образом, чтобы способствовать достижению ее целей и социальному взаимодействию. 

Выражать свое отношение к обсуждаемым вопросам, прояснять свои ценности или идеи. 

Искать разъяснение выдвинутого предложения, дополнительную информацию или факты. 

Высказывать мнения или убеждения, касающиеся какого-либо предложения, обязательно с 

его оценкой, а не только сообщать факты. 

 
 Сплоченная группа - это группа, члены которой испытывают сильную тягу друг к 

другу и считают себя похожими. Подавление членов группы чревато снижением 

эффективности решений. Отрицательные воздействие поощряет поведение, которое не 

способствует достижению целей. 

 

Пример: Презентация при выборе метода обучения «ИГРЫ». 

Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких 

систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого.  

В настоящее время деловые игры используются в учебном процессе институтов 

повышения квалификации, на научно-методических конференциях и в учебном процессе 

как в высших, так и средних специальных учебных заведениях, технических и 

гуманитарных. 

 У деловых игр есть свои достоинства и недостатки и определенные области 

применения. Не любое содержание профессиональной деятельности подходит для игрового 

моделирования, а лишь то, которое содержит в себе проблемность и не может быть усвоено 

индивидуально. (Вспомним любимое выражение производственников, обращенное к 

молодым специалистам: "Забудьте все то, чему вас учили в институте!") Сам предмет игры, 

подобно мячу или шайбе, должен играть с "играющими". 
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Три последующих принципа - совместной деятельности, диалогического общения и 

двуплановости - соподчинены принципу игрового моделирования. Принцип ролевого 

взаимодействия, Принцип диалогического общения, Принцип двуплановости обязывает 

разработчика заложить в игру такие ситуации, при которых ее участники могли бы 

действовать сознательно и в любой момент отдавать себе отчет в том, что они поступают и 

как исполнители игровых ролей, и как будущие производственники. 

 

 
 

 
 

 
 

Участники игры становятся конкретным социальным механизмом, носителем 

производственных отношений, складывающихся в коллективе. 
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Творческая активность личности в ДИ стимулируется тем, что игра позволяет 

ощутить значимость своего "я". Закомплексованность и скованность на основе интереса 

сменяются активностью, собранностью. 

 
 

 

 
 

Это получение целостного опыта будущей профессиональной деятельности, 

развернутой во времени и пространстве. К разработке игры следует подходить системно и 

учитывать также реакцию других преподавателей, которая может быть неадекватной. 

Следует также до игры формировать у студентов культуру дискуссии. 
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Пример: Презентация при выборе метода обучения  

«ОБСУЖДЕНИЕ (ДИСКУССИЯ)» 

 
Дискуссия – это динамическая диалоговая форма, способ и процесс взаимодействия 

при обсуждении каких-либо проблем, спорных вопросов. Правильно проведенная 

дискуссия позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному, 

что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения, что из многих правд в жизни 

можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и 

объективная. 

Активное слушание - подразумевает под собой взаимодействие всех участников 

беседы, то есть не только говорящего, но и слушающего. Данная методика позволяет не 

только полноценно усваивать получаемую информацию, но также предотвращает 

неверную интерпретацию сказанного и ошибки во время беседы. С помощью активного 

слушания можно направлять беседу в необходимое русло и развивать ее. 

 
Целью является возможность получить как можно больше исчерпывающей 

информации. Это позволяет собеседникам разрешить конфликт или предотвратить его 

преждевременно, навести порядок во взаимоотношениях.  

Способствует налаживанию более глубоких контактов между членами коллектива. 

При этом, как правило, устанавливается зрительный контакт. Это называется умением 

слушать «всем телом». Оно представляет собой выражение заинтересованности 

собеседника в разговоре, так как при этом он старается наблюдать исключительно за 

говорящим, поворачивается всем телом к нему, фокусирует внимание на его лице. 
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Метод трех раундов - это тактика ведения диалога, который складывается из трех 

частей - трех раундов. 

1 раунд. Вступление. В этой части вы излагаете собеседнику суть вопроса, затем 

выслушиваете его точку зрения и обязательно соглашаетесь с ней. Главная цель первого 

"раунда" переговоров - добиться расположения собеседника, расслабить его, вызвать 

какую-то реакцию (хотя бы немного положительную) к рассмотрению нужного вам 

вопроса. 

2 раунд. Предложение. В этом раунде вы предлагаете собеседнику несколько 

вариантов решения нужного вам вопроса, среди них должен быть и тот, в котором его 

необходимо убедить. Вариантов обязательно должно быть несколько - этим вы как бы даете 

собеседнику право выбора, но при этом нужно все обставить так, чтобы нужный вам 

вариант выглядел существенно лучше остальных, был практически безальтернативным. 

3 раунд. Заключение. В последнем раунде вы предлагаете собеседнику 

самостоятельно выбрать один из вариантов разрешения вопроса, так, чтобы он сам выбрал 

нужный вам вариант (после успешно проведенного второго раунда). Подводя итог, вы 

соглашаетесь с выбором собеседника, делая акцент на том, что он это выбрал сам, но вы 

при этом согласны, что это оптимальное решение, тем самым, еще больше подчеркнув его 

"самостоятельный" правильный выбор. 

Одновременно на «круглы стол» могут быть приглашены несколько специалистов, 

занимающихся исследованием данной проблемы. Чтобы заседание «круглого стола» 

проходило активно и заинтересованно, необходимо настроить слушателей на обмен 

мнениями и поддерживать атмосферу свободного обсуждения. 

Для повышения активности студентов можно также предложить для обсуждения две 

разные точки зрения по одной проблеме. 

Непосредственная цель кейс-метода – совместными усилиями группы учащихся 

проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы. Материал, отобранный для метода кейсов, 

должен отражать проблемы, соответствующие содержанию учебного материала. 

Метод групповой дискуссии способствует уяснению каждым участником своей 

точки зрения, развитию инициативы, коммуникативных качеств и умения пользоваться 

своим интеллектом, помогает решать следующие задачи: 

а) обучать участников анализу реальных ситуаций, навыку отделять важное от 

второстепенного, формулировать проблемы; 

б) прививать умение слушать и взаимодействовать с другими людьми; 

в) моделировать особо сложные ситуации; 

г) продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначность 

возможных решений. 

Метод «мозгового штурма» требует следующие виды обеспечения: 
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1. организационное обеспечение, заключающееся в выборе ведущего, в 

формировании групп генераторов идей и экспертов, организации их работы в соответствии 

с правилами и принципами метода; 

2. методологическое обеспечение, т.е. обучение принципам, правилам и содержанию 

этапов метода, выбору разновидности метода и практическому освоению всех 

необходимых процедур; 

3. психологическое и мотивационное обеспечение, включающее: психологическую 

настройку и стимулирование творческой работы, привлекаемых в группы генераторов идей 

и экспертов с учётом особенностей этих групп; 

4. информационно обеспечение, которое заключается в подготовке 

информационных справочных и методических материалов, для формулирования проблемы 

и постановки задач, а также анализа выдвинутых идей. 

С проблемой публичных презентаций сталкиваются почти все, многих этот страх не 

проходит и после. В вузах широкое распространение получают семинары 

исследовательского типа с независимой от лекционного курса тематикой, целью которых 

является углубленное изучение отдельных научно-практических проблем, с которыми 

столкнется будущий специалист. Дискуссии может предшествовать выступление 

докладчика, демонстрация видеосюжета, описание конкретного случая, ознакомление с 

мнением экспертов и т.д. Это активизирует внимание участников обсуждения. Получив 

информацию от выступающего можно выбирать метод для проведения дискуссии. 

 
 Во избежание превращения дискуссии в безрезультатный спор, нужно 

придерживаться следующих условий: 

√ всегда помнить о цели дискуссии – найти истину, решение, выход. Обсуждать 

только то, что относится к данному вопросу. Не давайте обсуждению уходить в сторону от 

темы; 

√ с уважением относиться к мнению другого человека. Любое мнение – это точка 

зрения человека. Пока дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в 

конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся в начале невероятными вещи; 

√ любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Выражения типа: 

«Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и пр. 

аргументами не являются; 

√ уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 

изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный 

исследователь). Прислушиваться к ним, но без фанатизма. Опираться на реальные факты. 

Иногда свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на 

ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой; 

√ придерживаться дружелюбного тона, обращаться к человеку по имени или другим 

уважительным способом («мой коллега, собеседник, оппонент»). Оппонент – не личный 

враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускать проявлений враждебности, 

оскорблений, перехода на личности; 
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√ не давать дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение отношений. 

 
Сообщите членам группы тему и цель дискуссии. Раскройте актуальность 

заявленных вопросов, постарайтесь заинтересовать всех участников. Убедитесь, что тема и 

цель понимается всеми одинаково. 

Целью дискуссии может быть: 

* выяснение мнений по поводу того или иного вопроса; 

* анализ проблемной ситуации; 

* поиск нового варианта решения; 

* оценка предложения. 

2. При необходимости распределите роли между участниками: регистратор, 

координатор, наблюдатель, эксперт, критик и др. 

3. Определите нормы работы в группе. Получите согласие от членов группы 

относительно их соблюдения. 

* Особое внимание уделите застенчивым и пассивным участникам дискуссии. 

Попросите высказаться всех, например, по кругу. Настаивайте на том, что для вас важно 

мнение каждого. 

* Избегайте категоричных суждений, поучающего тона, снисходительных 

интонаций, демонстрации собственного превосходства. 

* Тактично прерывайте участников, отклоняющихся от темы. Используя вопросы, 

направляйте их на обсуждение проблемы. 

* Если выступление затягивается, обратите внимание человека на регламент, 

попросите остановиться только на ключевых идеях, подвести итог и завершить свое 

выступление.  

Специалисты выделяют прием: постановка паузы, уточнение, пересказ и развитие 

мысли. Постановка на паузу, представляет собой дополнительную возможность для 

размышления. Таким образом, у собеседника появляется некоторое время для того, чтобы 

осмыслить сказанное, обдумать свою речь, возможно даже что-то добавить. Высока 

вероятность, что после высказывания своих мыслей и взглядов, говорящий уже ощутит 

некоторую доверенность к собеседнику и решится сказать то, чего раньше он не хотел 

говорить. 

На заключительном этапе: 

1. Подведите итоги дискуссии. Предложите выступить участникам, наблюдателям, 

экспертам. 

2. Поблагодарите сотрудников за участие в дискуссии. 
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Существуют следующие подходы к ведению дискуссии-спора: 

 
Пример софистского подхода: «Полупустое и полуполное». Полупустое есть то же, 

что и полу полное. Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое 

есть то же, что и полное. 

 
 Дискуссия, спор – это не только столкновение противоположных мнений, но и 

борьба характеров. Спор – это форма общения, при которой присутствует разногласие во 

мнениях сторон. В споре есть то, что отсутствует в обычном диалоге, – ярко выраженное 

стремление доказать свою правоту. Дискуссия тоже является разновидностью спора. Но 

лишь в том отношении, что каждый ее участник имеет собственную позицию, которую он 

доносит до остальных. Вместе с тем дискуссия во многом не похожа на обычный спор. 
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Одна из основных опасностей при использовании дискуссии в качестве метода 

обучения — это легкость, с которой можно отклониться далеко в сторону от обсуждаемой 

темы. Поскольку поощряется генерирование любых идей, участники дискуссии, особенно 

«мозгового штурма», зачастую уходят от реальной проблемы и с трудом находят 

рациональные и продуктивные идеи. 

Рекомендации и советы. 

1. Тему дискуссии всегда старайтесь зафиксировать письменно — на доске или 

плакате. 

2. Держать группу в необходимом русле поможет повторение предмета, темы и 

условий дискуссии перед ее началом. 

3. Приучайте участников дискуссии повторять основные моменты предыдущего 

выступления прежде, чем высказывать собственную точку зрения. 

4. Постарайтесь сформулировать обсуждаемую в настоящий момент тему, записать 

ее на доске и сопоставить с обсуждаемой темой; делайте промежуточные обобщения. 

5. Обнаружив, что участники перевели разговор на другую тему, согласитесь (одной-

двумя фразами), что это действительно важный вопрос. А затем: «Поскольку это 

заслуживает специального разговора («заслуживает»!), а я дорожу вашим («вашим»!) и 

своим временем, то давайте сначала закончим о...» или: «Хорошо. Мы еще поговорим об 

этом. Только давайте сначала закончим о...». 

Типичная ошибка: заметив, что участники дискуссии «соскользнули» на другую 

тему, ведущий реагирует раздраженно: «Давайте не отвлекаться!» —- и тем самым ставит 

дискуссию на грань конфликта. 

 
Рекомендации и советы. 

1. Как только начинается обмен мнениями, ведущий должен удостовериться, что 

никто не монополизировал дискуссию и что каждый желающий внести в нее свой вклад 

имеет возможность сделать это. Если приводимые доводы становятся расплывчатыми или 

сомнительными, ведущий может попросить у говорящего разъяснений от имени группы 

или же сделать обзор тех моментов, которые были упущены либо затронуты слишком 

поверхностно. 
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2. Дать слишком словоохотливому участнику высказаться, зная, что когда-нибудь он 

«выдохнется». А затем: «Теперь можно сказать мне» — и обязательно дождитесь ответа. 

3. «Потерпите, сейчас вы выскажетесь» или — с настойчивой, но не раздраженной 

интонацией: «Позвольте мне договорить до конца». 

4. Попросите его изложить свои мысли письменно. 

5. Поручите подготовить и высказать свое мнение при подведении итогов дискуссии. 

6. Заранее поговорите с ним, подчеркните его способности и попросите дать 

возможность высказаться другим. 

7. Попросите его записывать аргументы на доске или плакате. 

8. Не допускайте обращений, которые могут вызвать конфликтную ситуацию: 

«Дайте же наконец высказаться другим!» — «Нет, это вы не даете...». 

 
Причиной может быть неактуальность обсуждаемой проблемы либо 

пессимистический настрой аудитории относительно приемлемых вариантов ее решения 

(ничего из предложенного материала не принесет никакой пользы). Отсутствие подготовки 

или привычка руководителя к авторитарному стилю могут вызывать у участников страх 

оказаться несостоятельными или униженными, что также снижает их творческую 

активность. 

Рекомендации и советы (для более полного включения группы в дискуссию). 

1. Начните дискуссию со знакомства (если необходимо) или интеллектуальной 

разминки — это раскрепостит участников и создаст определенный настрой. 

2. Расположите группу по кругу, устраните преграды, затрудняющие общение. 

3. Подключите участников к определению темы дискуссии, предоставив им 

возможность выбора темы из нескольких альтернативных. Проблемно сформулируйте 

выбранную тему, покажите значимость и полезность ее обсуждения для всех участников, 

объясните, почему это важно обсудить всем вместе именно сейчас, наметьте ожидаемый 

результат; ориентируйте участников на групповое решение. 

4. Постарайтесь выявить интересы и устранить сомнения участников, ответив на их 

замечания. После того как участники заинтересовались обсуждаемыми положениями, 

поняли их целесообразность, но все еще проявляют осторожность и не видят возможностей 

для их практического применения, важно выяснить их желания и устранить сомнения. 

5. Чтобы привлечь к обсуждению пассивных участников, попросите их в качестве 

примера привести несколько фактов. Покажите значимость участия в дискуссии именно 

этого человека. Старайтесь использовать личные обращения. 

6. Поддерживайте и подбадривайте участников, когда они высказываются. 

Для обострения дискуссии поощряются независимые, неожиданные, неординарные 

суждения, представляющие противоположные точки зрения. Тем самым создается 

ситуация эмоционального напряжения, конфронтации, которая стимулирует творческое 

воображение, критическое мышление участников дискуссии. Но если ведущий не будет 

управлять этим процессом, может возникнуть другая проблема: конфликт во время 

дискуссии. 
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Качество дискуссии в значительной степени определяется глубиной знаний и опыта, 

которыми обладают члены группы, поэтому следует уделять внимание подбору участников 

дискуссии с приблизительно равными способностями, чтобы обеспечить широкий спектр 

мнений и убеждений. Снижает зависимость от группы использование письменной 

дискуссии. Вместе с тем отдельные участники дискуссии могут утвердиться в неверной 

позиции.  

Рекомендации и советы.  

Несмотря на то, что дискуссия, несомненно, дает замечательную возможность 

убедить кого-либо взглянуть на вещи по-новому, в ходе нее также возможно укрепление 

участников в своих убеждениях, если они видят угрозу для собственных взглядов. 

Обеспечение благоприятной эмоциональной атмосферы снимает психологические защиты, 

делает участников более гибкими. 

 
Это случается, когда обсуждаемая проблема касается жизненных принципов и 

личных переживаний участников и стороны не достигают единодушия. 

Рекомендация и совет. 

Чтобы спор не вышел за рамки дискуссии, ведущему нужно подытожить 

рассуждения всех сторон и обсудить сходство и различие позиций. 

Если иногда в силу выраженного эмоционального фактора обсуждения вопроса один 

из участников пытается вывести ведущего из равновесия, осознанно или неосознанно 

провоцируя его на конфликт с помощью «мелких уколов», следует игнорировать эти 

«шпильки», ибо они в таких случаях носят косвенный характер и не затрагивают сути 

ваших аргументов. Когда участник заметит, что его «уколы» не действуют, его запал 

пропадает, хотя по инерции он может выпустить еще пару «шпилек». 
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Оно может возникнуть, если преподаватель увлечется и поддержит навязанный 

группой ритм.  

Рекомендация и советы. 

При подготовке к дискуссии четко определите время на обсуждение каждого 

вопроса и сверяйтесь с планом по ходу дискуссии либо назначьте «хранителя времени» из 

участников. Ряд трудностей возникает, если преподаватель забывает о правиле: «Люди 

легче принимают позицию того человека, к которому у них эмоционально положительное 

отношение, и наоборот». Если преподаватель сумел расположить к себе обучающихся, 

создать благоприятный психологический климат, то в проведении дискуссии удастся 

избежать многих трудностей, связанных с межличностными отношениями. Некоторые из 

предложенных вариантов проведения дискуссий не гарантируют тщательную, глубокую 

проработку материала. Но одно из главных значений дискуссии — не столько всесторонне 

и глубоко решить проблему, сколько побудить участников задуматься над ней, осуществить 

пересмотр своих убеждений и представлений, уточнить и определить свою позицию, 

научиться аргументированно отстаивать собственную точку зрения и в то же время 

осознавать право других иметь свой взгляд на обсуждаемую проблему, быть 

индивидуальностью. 

Изучение механизмов групповой дискуссии показало целесообразность ее 

применения для активизации межличностных процессов в управленческой, обучающей, 

диагностической, психотерапевтической, творческой и других видах деятельности. 

 

Лекции и письменное представление материала остаются обязательным 

инструментом обучения, хотя в современном образовании преобладают другие методы 

обучения. При их сравнительно небольшом обучающем воздействии - в общих терминах - 

лекции обладают широкими возможностями. 

Изложение концепций и методологий необходимо повторять различными 

способами, пока инструктор не убедится, что обучаемый достиг каждой конкретной цели 

обучения или результата обучения. 

Учебный план составлен в формате целей обучения, и каждая цель определяет, что 

обучаемый должен уметь делать для достижения результата обучения. 

Метод чтения лекций имеет свои ограничения.  

Поскольку этот метод не требует активного вовлечения в процесс обучающихся, то 

он в большой степени не подходит для обучения умениям и навыкам, что связано с 

практикой. Он имеет также ограниченное значение при обучении с целью приобретения 

поведенческих навыков или изменения качеств, что часто бывает особенно важным при 

подготовке специалистов. 
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Не считая того, что шестьдесят минут монотонной речи трудно усвоить или 

запомнить, основной недостаток лекций проистекает из того факта, что лекции - это 

односторонняя связь.  

Большей частью, слушатели остаются пассивными (развитие этой ситуации 

показано на рис.).  

Если лектор не чувствует аудитории, то невозможно определить, воспринимают ли 

они, то, о чем говорится, понимают ли реально представляемый материал. 

Следует изучить особенности аудитории, адаптировать вопросы лекции к её 

интересам и уровню понимания. материал должен быть выстроен таким образом, чтобы 

эффект обучения был наибольшим, при этом следует применять технические средства 

обучения, где это уместно.  

В зависимости от аудитории должен меняться характер представления материала, 

включая время на вопросы и дискуссию. 

Подходы к обучению, позволяющие обучаться широкому спектру стилей обучения 
(Адаптировано по материалам Felder and Silverman) 

* Соотносите преподносимый материал с тем, что было раньше и что еще будет в 

том же курсе, с материалом других курсов и с опытом студентов (глобальным). 

* Сбалансируйте конкретную информацию (сенсорную) с абстрактными понятиями, 

такими как теории и математические модели (интуитивные). 

* Сбалансируйте практические методы решения проблем (сенсорные/активные) с 

материалом, который подчеркивает фундаментальное понимание 

(интуитивное/рефлексивное). 

* Приведите конкретные примеры явлений, которые теория описывает или 

предсказывает (сенсорика); затем развивайте теорию (интуитивная / последовательная); 

покажите, как теория может быть подтверждена (последовательная); и представьте 

приложения (сенсорика/последовательная). 

* Свободно используйте картинки, диаграммы и графики до, вовремя и после 

представления вербального материала (сенсорного/визуального). Показывайте фильмы или 

используйте мультимедийные симуляции (сенсорные/визуальные.) Обеспечьте 

демонстрацию (сенсорную/визуальную) и практический опыт (активный). 

* Используйте мультимедиа и компьютерную оценку, датчики очень хорошо 

реагируют на нее (сенсорные/активные). 

* Свободно используйте картинки, диаграммы и графики до, вовремя и после 

представления вербального материала (сенсорного/визуального). Показывайте фильмы или 

используйте мультимедийные симуляции (сенсорные/визуальные.) Обеспечьте 

демонстрацию (сенсорную/визуальную) и практический опыт (активный). 

* Используйте мультимедиа и компьютерную оценку, датчики очень хорошо 

реагируют на нее (сенсорные/активные). 
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* Смешайте тип проблем, поэтому обеспечьте практику в основных методах 

обучения (сенсорные/активные/последовательные), но не переусердствуйте с ними 

(интуитивные/рефлексивные/ глобальные); и используйте некоторые открытые проблемы 

и упражнения, которые требуют анализа и синтеза 

(интуитивные/рефлексивные/глобальные). 

* Используйте групповое обучение и командные учебные упражнения в 

максимально возможной степени (активно). Активные учащиеся, как правило, учатся 

лучше всего, когда они взаимодействуют с другими, если им отказывают в такой 

возможности, они лишаются своего самого эффективного инструмента обучения. 

 

5.2.6 ОЦЕНКА КУРСА 
 

 Наконец, для того, чтобы проверить, разработан ли курс таким образом, чтобы 

достигнуть поставленных целей, необходимо его оценить. Для того, чтобы это было 

возможным, важно в структуру курса встроить процедуры оценивания, как показано в 

модели демонстрируемой в следующем слайде, и выполнить эти процедуры в 

соответствующее время. 

 Для того, чтобы курс проходил гладко и эффективно, необходимо уделять 

значительное внимание наличию и использованию: квалифицированных инструкторов; 

вспомогательный персонал; помещения и другие места обучения; учебники, технические 

документы; и другие справочные материалы.  Тщательная подготовка - залог успешного 

прохождения курса.   

 
 

 Разработчику курса следует учитывать также окружающие условия, в которых курс 

должен реализовываться. Это проявляется в том, что модель представлена в виде набора 

ресурсов, расходов, качеств и способностей, и политики. К ресурсам относится то, что уже 

существует или потенциально имеется для реализации курса, тогда как под расходами 

понимаются дополнительные средства, которые для этого требуются. Качества и 

способности характеризуют тех, кто будет участвовать в обучении, т.е., обучающихся и 

инструкторов, других преподавателей учебного заведения или других учреждений и т.п. 

Под политикой подразумевается отношение к реализации курса самого учебного заведения, 

местных властей или властей более высокого уровня, включая правительство. 

 Таксономия Блума как методика оценки успешности обучения широко применяется 

и пропагандируется модельными курсами, в том числе для подготовки инструкторов. 

Таксономия целей Блума помогает правильно определить задачи обучения. Многим 

кажется, что это – получение знаний. Но на самом деле учебные заведения должны научить 

анализировать полученную информацию, сопоставлять ее и делать выводы. Как это 

сделать? 



66 
 

   

Как у любой другой теоретической модели, у Таксономии Блума есть свои сильные 

и слабые стороны. Основным ее преимуществом является то, что мышление представлено 

в ней в структурированной и доступной для практиков форме. Те инструкторы, которые 

пользуются руководствами по составлению вопросов, относящихся к различным уровням 

Таксономии Блума, безусловно лучше справляются с задачей по формированию 

мыслительных навыков высокого уровня у своих учащихся, чем те инструкторы, которые 

этого не делают. 

Оценка может быть определена как способность судить о ценности материала для 

данной конкретной цели.  

Глаголы: произвести оценку, установить, аргументировать, оценить, придать 

значение… 

Таким образом, Б. Блум описал весь ход процесса когнитивной деятельности в 

результате которой происходит получение и усвоение нового знания, умения, навыка. 

С другой стороны, как может подтвердить каждый, кто пытался вместе с другими 

преподавателями определить то, с какими уровнями Таксономии соотносятся те или иные 

вопросы и виды учебной деятельности, достичь понимания относительно того, что значат 

такие очевидные термины, как "анализ" или "оценка", достаточно трудно. 

Кроме того, ряд полезных видов учебной деятельности, таких, как решение реальных 

проблем и проектная деятельность, не могут быть соотнесены с Таксономией, и все 

попытки сделать это лишь уменьшают их педагогический потенциал. 

В 1999 году Лорин Андерсон и его коллеги опубликовали обновленную версию 

Таксономии Блума, которая учитывает более широкий набор факторов, которые оказывают 

влияние на преподавание и обучение. В уточненной таксономии сделана попытка 

исправить некоторые ошибки первоначальной таксономии. В отличие от версии 1956 года, 

новая Таксономия проводит различие между знанием о том, ЧТО, т.е. содержанием 

мышления и знанием того, КАК, то есть, процедурах, используемых в решении проблем. 

Измерение Знания – это знание того, что.  

У него есть четыре категории:  

- фактическое,  

- концептуальное,  

- процедурное,  

- метакогнитивное. 

Фактическое знание включает в себя изолированные фрагменты информации, такие, 

как словарные определения и знание специфических деталей. Концептуальное знание 

состоит из систем информации, таких, как классификации и категории. Процедурное 

знание включает алгоритмы, эвристики, эмпирические методы, техники и методы, а также 

знание о том, когда следует использовать эти процедуры. Метакогнитивное знание 

относится к знанию о процессах мышления и информации о том, как эффективно управлять 

этими процессами. 

В соответствии с этой таксономией каждый уровень знания может соотноситься с 

каждым уровнем когнитивного процесса, так что учащийся может помнить фактическое 

или процедурное знание, понимать концептуальное или метакогнитивное знание или 

анализировать метакогнитивное или фактическое знание. 

Как утверждают Андерсон и его коллеги, осмысленное обучение предоставляет 

учащимся знание и доступ к когнитивным процессам, которые им понадобятся для 

успешного решения проблем. 
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Оценивать делать суждения, основанные на критериях и стандартах 

Проверка Участие в работе в группе, оценивание организации идей и логики 

аргументации своих коллег. 

Прослушайте критическое выступление и отметьте все противоречия в ней. 

Проанализируйте план работы по проекту на предмет наличия в нем всех 

необходимых шагов. 

Критика После разработки критериев оценки курса, проанализируйте, насколько 

хорошо курс соответствует критериям. 

Выберите наилучший способ для решения комплексной математической 

проблемы. 

Оцените убедительность аргументов за и против предсказательных 

суждений. 

ФОРМА ОЦЕНКИ (пример) 

Пожалуйста, проверьте ответ, который соответствует вашему мнению. 

Код: SA - Полностью согласен; A – Согласен; D - Не согласен; SD - Совершенно не 

согласен 

 
 

 Оценка подготовки и курсов подготовки, а также оценка обучающихся упоминаются 

в различных аспектах. Эти вопросы, очевидно, взаимосвязаны, однако соответствующие 

методы оценки используются избирательно на различных этапах процесса подготовки. 

 Широкий спектр способов применяется для оценки различных аспектов курсов 

подготовки, финального тестирования, возможного распределения обучающихся по 

уровню знаний и оценки влияния подготовки уровень способности к выполнению рабочих 

функций. 

 
Оценка курса дает возможность: 

а) определить сильные и слабые стороны программы обучения; 

б) оценить качество организации обучения; 

в) оценить, чему в большей степени научились ученики; 

г) разработать систему анализа результатов обучения; 
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д) выбрать лучшую программу. 

 
Работа по выделению и анализу характеристик и процедуры оценки результатов 

обучения, их осознанию должна проводиться каждым преподавателем, которому 

небезразличны эффективность его собственной деятельность - удовлетворенность 

профессией, положительная мотивация в деятельности и общении. При оценке результатов 

обучения преподаватель должен стремиться к сознательному свободному выбору наиболее 

адекватной стратегии контроля и наиболее эффективных инструментов контроля: задач, 

тестов, анкет и др. Здесь требуется знание базовых тенденций разработки контролирующих 

процедур, владение уже имеющимися средствами контроля, готовность и умение 

создавать новые, в соответствии с изменяющимися условиями. 

 
Недостатки существующей системы оценивания - Отсутствуют четкие критерии 

оценки достижения планируемых результатов обучения.  

Критерии оценки в оценочных листах должны быть конкретными, понятными, 

соответствовать заданиям, так как по этим листам обучаемый должен видеть и понимать, 

что он знает больше или меньше других и в дальнейшем корректировать, и планировать 

работу над собой. 

 
это оценивание прогресса слушателей с целью внесения изменений в процесс учения 

и, соответственно, обучения на ранних этапах. Кроме того, формативное оценивание 

позволяет слушателям осознавать и отслеживать собственный прогресс и планировать 

дальнейшие шаги с помощью инструктора. Формативное (формирующее) оценивание – это 

целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением слушателя. Оно является 

«неформальным» (чаще всего без отметочным) оцениванием и основывается на оценивании 

в соответствии с критериями и предполагает обратную связь. 
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Суммативное оценивание предполагает проведение различного вида контрольно-

проверочных работ. Однако при разработке контрольно-проверочных работ необходимо 

учитывать то, что они должны включать в себя вопросы и задания, которые проверяют не 

только и не столько запоминание фактов или пройденного материала, а навыки более 

высокого уровня. 

 
Вариант организации работы по самооценке собственной деятельности при 

выполнении конкретного задания или проверочной работы 

*Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому 

что…………………………………… 

*Наиболее трудным мне показалось…………………………… 

*Я думаю, это потому что…………………………………….… 

*Самым интересным было……………………………………… 

*Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал 

следующее……………………………………………………………….. 

*Я хотел бы попросить своего преподавателя………………… 

 
Недопустимо - ЗАПРЕЩЕНО наказывать обучающегося оценкой (это может 

вызвать депрессию, ненависть, нежелание обучаться) 

 



70 
 

   

 
Основную проблему при оценке эффективности обучения можно обозначить как 

стремление к формализации критериев оценки и их объективизации при условии, что очень 

многое в обучении (как и в деятельности специалиста) плохо или вообще не поддается 

формализации. Следовательно, при выборе стратегии и средств контроля крайне важно 

руководствоваться разнообразными возможностями, предоставляемыми разными 

методами. 

 
Важным моментом диагностики является осознание преподавателем характера 

своей собственной деятельности, которую он реализует, оценивая результаты обучения. В 

этом случае преподаватель выступает в качестве эксперта. По этой причине анализу 

подлежит и сама экспертная система (показатели и критерии), и те задачи, которые эксперт 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО решает в ходе оценивания результатов деятельности каждого 

студента. 

 
Данным документом могут выступать ОМы, ФОСы, Положения, Программы ГИА и 

т.д. 

 
Критериальное оценивание, способствует «расшифровке» полученной оценки, 

ученик видит свои слабые стороны своей деятельности. Суммативное и формативное 

оценивание, так как не все ученики получают оценки «хорошо» и «отлично», а троечники 

также нуждаются в поощрении и стимулировании. Благоприятный психологический 

климат необходим для того что бы ученики уверенно и правильно оценивали друг друга, не 

боялись говорить о своих ошибках, анализировали свои идеи и идеи других учеников 
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В дальнейшем нужно чаще использовать методы самооценивания, это помогает: 

Во первых - ученикам учиться отстаивать свои точки зрения и аргументировать свою 

позицию, помимо этого ученик видит, как его оценивают товарищи, сравнивает свою 

работу с их работами, анализирует свои действия. 

Во вторых – инструктору сконцентрироваться на том, что он может предпринять, 

чтобы улучшить курс подготовки и развиваться дальше. 

 
В зарубежной педагогике практически кончился тестовый бум, он сменился 

попыткой перехода от нормативно-ориентированных тестов (традиционные 

стандартизированные тесты) к альтернативным педагогически-ориентированным способам 

контроля. 

 
Вместе с тем, статистические выводы по нормальной кривой, сделанные на базе 

тестирования, только деморализуют профессиональных педагогов, ведут к коварным и 

ошибочным данным относительно способностей исследуемых к обучению. 

 
Дальнейшая разработка тестовых методик должна сопровождаться введением таких 

методик, которые имели бы преимущества по сравнению с теми, в которых требуются 

ответы типа «верно - неверно» или выбор из множества альтернатив. Считаем, что следует 

отдать предпочтение тем методикам, которые позволяют: 

> исследовать характерные ошибки в тестах с множественным (комплексным) 

выбором для того, чтобы знать, что придется корректировать; 
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> использовать оценки в качестве формирующего (а не результирующего) 

инструмента и включать те методы оценивания, которые недавно утвердились в 

диагностическом тестировании (критериальные задачи и т.п.); 

> расширять сферу педагогической диагностики и включать в нее отношения, 

установки, впечатления, мотивы и т.д. (на пример, анкета отношения к предмету, форме 

или способу обучения, профессии и т.д.); 

> расширять форматы, типологию вариантов ответов за пределы законченных, к 

примеру, включать незаконченные ответы, краткие ответы или ответы-провокации; 

> вести систематическую запись и анализ образцов решения задач, что позволит 

вычленить различные способы решения. 

 
Предпочтение необходимо отдавать тем методам контроля, которые позволят 

определить готовность студентов к профессиональной деятельности: крайне важно 

разработать контрольные задания, отражающие трудовые функции и цели обучения в вузе, 

в соответствии с моделью специалиста. Контрольные задания по всем темам должны 

моделировать фрагменты деятельности на соответствующем уровне ответственности 

будущего специалиста, моменты его интеллектуальных действий в аспекте преподаваемой 

дисциплины. 

 

 

 
Познавательный процесс, при котором происходит обработка сознанием 

поступающей информации, ее мысленным преобразование в знания, хранение и 

использование накопленного опыта в повседневной жизни 
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Потенциальные преимущества, которые мы можем получить при достижении целей 

решаемых задач: 

а) уменьшение количества ошибок; 

б) увеличение производительности труда; 

г) мотивация труда; 

д) подведение целей, обучающихся к целям обучения; 

е) улучшение морально-психологического климата; 

ж) способность выполнять более сложные задания с меньшим контролем 

 
Такой подход к контролю за ходом и результатами обучения в вузе позволяет 

сделать образование не только универсальным, но и сопоставимым с уровнем образования 

в различных странах и регионах. 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Несколько советов или 101 способ улучшить вашу презентацию 

(Извлечено из книги Александра Гамильтона “как стать эффективным оратором“) 

 

ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

* Старайтесь подражать кому-то другому. 

* Ищите любую возможность выступить с речью. 

* Никогда не признавайтесь в страхе. Никогда не извиняйтесь и не говорите, что вы 

не способны вести беседу.  

   Если бы аудитория не хотела говорить или не чувствовала к вам доверия, вас бы 

не пригласили. 

* Овладейте собой и своим предметом. Знание-это сила! 

* Человек, который хочет делать, может делать.  
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* Уверенность - это состояние ума. Будьте уверены в себе.  

* Будьте мысленно полны решимости быть лучшими во всем, что вы делаете. 

* Верьте в себя. Если ты этого не сделаешь, никто другой не сделает. 

* Составьте профиль аудитории таким образом, чтобы вы обращались к известной 

группе. 

 

ВЫБОР ТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

* Никогда не вставайте, чтобы “что-то сказать”. Всегда есть что сказать, а потом 

встать. 

* Говорите о вещах из собственного опыта. 

* Всегда ищите определенный ответ от вашей конкретной аудитории и выбирайте 

материал, который получит этот ответ. 

* Сделайте свою цель или ответ конкретными, определенными, своевременными, 

уместными и применимыми. Он не должен быть общим, расплывчатым или абстрактным. 

* Ваш материал должен быть жизненно важным, конкретным, обоснованным, новым 

и в рамках опыта аудитории. Это должно быть логично и приемлемо. 

* Цитируйте авторитетные источники в поддержку вашего утверждения. 

* Читайте, слушайте и изучайте, чтобы получить материал. Наблюдайте, 

размышляйте и проявляйте здоровое любопытство к вещам, чтобы получить лучший 

материал для любой речи. 

* Соберите 55 минут потенциального материала на каждые пять минут 

произнесенного речевого материала. 

* Всегда подбирайте свой речевой материал с целью найти ответ на вопрос: “Что 

может сделать эта аудитория?” 

* Будьте оригинальны в выборе материала и темы. Избегайте банальности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАШЕГО МАТЕРИАЛА 

* Сведите основные причины выступления к основным вопросам.  

Это могут быть: 

- Нужно 

- Практичность 

- Преимущества 

- А есть план получше? 

- Моральное обязательство 

* Используйте контурный метод подготовки. Это позволит вам организовать 

основные вопросы с подчиненными подразделениями примеров, иллюстраций, статистики, 

понятий органов власти и т. д. 

* У каждого возможного вопроса есть три стороны: ваша сторона, противоположная 

сторона и где-то посередине, обычно правда. Организуйте свой речевой материал так, 

чтобы найти истину в обсуждаемом вопросе. 

* Помните, что неформальный способ организации речи является наиболее 

удовлетворительным с точки зрения благоприятной реакции аудитории. Неформальный 

метод означает хорошо подготовленную, но не записанную и не заученную речь. 

* Старайтесь избегать заметок. Исключение составляют сложные факты и цифры, 

которые должны быть абсолютно правильными. 

* Если вы пишете речь и пытаетесь запомнить ее, не забывайте то, что вы запомнили. 

(Помните, что письменная заученная речь и письменная речь, которая читается, слабы). 

* Никогда не считайте само собой разумеющимся, что ваша аудитория 

заинтересована в вас и вашей теме. Всегда создавайте этот интерес через организацию 

вашего речевого материала. 

* Никогда не говорите, если не чувствуете себя достаточно подготовленным. 
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* Тщательно планируйте свое предложение. Используйте его, чтобы заставить 

аудиторию сесть и обратить внимание. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ГОЛОСА И СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

* Используйте голосовое управление. Говорите быстрее, чем обычно в начале, чтобы 

разморозить вашу панику и общение. Пауза чтобы сделать акцент. Понижение мягкого 

голоса в некоторых местах добавляет авторитета. Полностью остановитесь на 5 секунд, 

прежде чем делать свои самые важные заявления. 

* Открывайте рот, когда говорите. Расслабьте челюсти. Используйте язык и губы 

при произнесении звуков речи. Создайте представление о том, что ваша манера голоса 

осторожна, легка и спонтанна. 

* Говорите через диафрагму, а не через горло. 

* Никогда не допускайте плотно сжатых губ.  

* Избегайте высокопарной речи. Сделайте свой голос живым и приятным. Ваша 

"речевая индивидуальность" будет в значительной степени зависеть от приятности вашего 

голоса. 

* Не произносите нечленораздельных звуков и не заменяйте одну гласную другой. 

* Никогда не позволяйте своему голосу выражать сомнение, извинение или 

неуверенность. Имейте восторженный тон и искренние манеры. 

* Избегайте аргументативного стиля и тона, даже в споре. 

* Избегайте монотонности или однообразия тона в передаче. Стремитесь к способу 

заражения в речевом изложении. 

* Избегайте гнусавого, пронзительного или скулящего голоса. 

* Избегайте “э-э”, “ах”, "эх-эх" и подобных прерывистых звуков в вашей речи. 

* Если ваш собственный голос вам не нравится, почему бы не изменить его?  

Слушайте голос, который вам нравится слышать. Мысленно сравните свои 

интонации с интонациями другого человека. Попробуй измениться. 

* Увеличить свой словарный запас. Помните, что средний деловой человек имеет 

рабочий словарный запас менее 4000 слов.  

Добавляйте по пять новых слов каждый день. Изучи свой словарь. 

* Используйте оригинальную, живую и интересную лексику.  

Избегайте жаргона. Вспомните древнегреческую поговорку: "красивая мысль, 

выраженная в основном, стоит гораздо больше, чем любая драгоценность”. 

* Используйте аудиовизуальные эффекты, поскольку они привлекательны для обеих 

сторон мозга. В то время как левое полушарие обрабатывает вашу логику, правое 

полушарие восхищается вашими картинками и звуками. Держите визуальные элементы 

текста простыми, но не заставляйте их доминировать. 

* Помните трудно поддерживать пик внимания дольше семнадцати минут! 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ТРИБУНЕ (ПУБЛИКЕ) 

* Будьте прямолинейны. Смотрите на свою группу, а не на пол, потолок или стены. 

Смотреть на их плечи или уши менее сложно, но все равно кажется личным. 

* Не двигайтесь бесцельно по платформе. 

* Осторожно используйте язык тела. Никогда не совершайте ненужных действий. 

Контролируйте себя физически. Избегайте ненужных движений головой. 

* Медленные, открытые жесты, ладони в сторону аудитории, открытые руки, 

открытые ладони! Да! они говорят: "Доверься мне". 

* Держите ноги вместе. 

* Будьте осторожны с движениями пальцев. Избегайте резких, колющих жестов или 

сжатых кулаков. 

* Круговой обмен, открытые вооруженные движения? Да! Они говорят, что мы все 

в этом замешаны. 
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* Занимайте хорошую позицию, которая позволяет вам чувствовать себя 

непринужденно и позволяет избежать всех отвлекающих манер. 

* Избегайте раскачивания вперед и назад пятками. 

* Будьте внимательны к своей одежде и внешнему виду. Будьте аккуратны и 

ухожены и избегайте отвлекающих украшений. 

* Во время разговора всегда сохраняйте свое личное достоинство. 

* Проявляйте уважение к своей аудитории. Периодически обращайтесь к отдельным 

лицам по имени. 

* Не играйте с кольцами или карандашами во время разговора. Не играйте руками 

во время разговора. 

* Время от времени улыбайтесь, но не лукаво и не скрытно. 

* Создавайте впечатление здорового тела и ума. 

* Никогда не раскрывайте свои личные чувства. Среднестатистическая аудитория 

возмущается этим. 

* Распознавать события, происходящие в аудитории или за ее пределами, которые 

могут отвлечь вашу аудиторию или прервать вашу речь. 

* Не пейте непрерывно воду во время выступления. 

* Постоянно ищите ответ "да" у вашей аудитории. 

* Не утомляйте своих слушателей. Если они читают, смотрят на часы, зевают или 

засыпают, пока вы говорите, вам пора домой. Создайте впечатление, что вы хорошо 

проводите время, произнося речь. 

* Никогда не благодарите аудиторию механическим “спасибо " в конце вашей речи. 

Выражайте любезную благодарность. То, что вы говорите, лишь наполовину так же важно, 

как то, как вы это говорите.  

* Избегайте искусственных приветствий. 

* Всегда связывайте свою речь с тем, что говорили раньше. 

* Если вы носите очки, снимайте их во время разговора. Большинство стекол 

отражают свет зрительного зала. Если снятие очков может вызвать нервную головную боль, 

напряжение глаз или затруднение чтения заметок, наденьте их или переключитесь на 

контактные линзы. 

* Используйте сократический метод аргументации-вопросы и ответы чтобы 

увеличить участие аудитории в вашей речи. 

* Когда вы закончите говорить, сядьте. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА 

* Не пытайтесь разговаривать, если кто-то идет по проходу. Подождите, пока он или 

она сядет, прежде чем продолжить. 

* Не пытайтесь конкурировать с людьми, говорящими в аудитории. 

* Распознавать проблемы с теплом и вентиляцией аудитории. 

* Пройдите на платформу в соответствии с духом мероприятия. 

* Сделайте паузу, прежде чем начать говорить. 

* Сценический реквизит, разумно используемый или упоминаемый, может быть 

средством привлечения внимания. 

* Используйте юмор как средство расслабления аудитории. Забавная история, в 

хорошем вкусе, поможет. Это может быть то, что вызовет интерес аудитории. 

* Обращайтесь к людям в аудитории, называя их по имени. 

* В большинстве выступлений сразу переходите к делу – обычно с трех предложений 

в начале. 

* По возможности общайтесь с аудиторией перед выступлением. 

* Делайте искренние и дружеские предложения своей аудитории. 

* Не бойтесь заранее иметь хорошую рекламу о своей речи. 

* Не раскрывайте всю свою речь с самого начала. Развивайте одну точку за раз. 
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* Используйте саспенс, чтобы удерживать внимание и иметь сильный 

кульминационный момент для каждого элемента саспенса. 

* Используйте материал, представляющий человеческий интерес-истории и 

иллюстрации обычных людей, общих событий. 

* Постоянно меняйте форму теоретического дискурса. (Используйте повествование, 

изложение, описание, аргументацию). 

* Пусть ваше описание будет полно «цветных» слов. 

* Используйте конкретные, а не абстрактные термины. 

* Используйте короткие слова вместо длинных. 

* Сведение статистической информации к общему элементу. 

* Используйте диаграммы и схемы, чтобы сделать ваш материал более ясным, как 

помощь в привлечении внимания. 

* Используйте короткие предложения. Сделайте паузу после того, как сделаете 

важное замечание. Когда точка "утонула", закрепите ее, как актер закрепляет сцену. 

* Всегда говорите так, чтобы вас могли легко услышать все присутствующие. 

* Используйте образный язык-сравнение, метафору, аналогию, олицетворение, 

притчу, аллегорию. 

* Используйте сбалансированную и параллельную структуру предложений. 

Используйте междометия и восклицания. 

* Используйте драматизацию, чтобы привлечь и удержать внимание. 

* Используйте элементы устной речи разумно, варьируя свой темп, силу и качество. 

* Будьте естественны. Никогда не становитесь деревянным и стереотипным. Будьте 

собой! Это легче-и гораздо приятнее, чем пытаться быть кем-то другим. 

* Всегда создавайте в аудитории убеждение, что выбор конкретной речи является 

результатом глубокого обдумывания с вашей стороны. 

* Лучшие ораторы-это всегда лучшие слушатели. 

* Помните определение публичного выступления: Устное выражение идеи с целью 

вызвать желаемый отклик у данной анализируемой аудитории. 

 

* И 102-й совет для тех, кто хочет быть эффективным оратором – в любом 

случае – практикуйте свою речь, пока не доведете её до совершенства! 


