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Рассматривается методика проектирования учебного предмета, эффективного в том смысле, что педагогические 
ресурсы используются преимущественно на получение заранее сформулированного результата обучения. Предлагаемая 
методика содержит рекомендации по формулированию результатов обучения и описание возможной реализации процесса 
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Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 
Екклезиаст, Глава 1, Стих 3 

 
Задача создания единого европейского образовательного пространства (European Higher 

Education Area – EHEA) к 2010 году, как это было запланировано при подписании Болонской 
декларации, потребовала выработать четкие критерии эффективности академических программ, 
пригодные для использования в любой стране Евросоюза и понятные как обучающимся, так и 
работодателям. 

Современное конкурентоспособное образование должно быть эффективным в том смысле, что 
оно должно явным образом задавать конкретные цели обучения и обеспечивать их достижение. 
Другими словами: педагогические ресурсы должны расходоваться целенаправленно и соизмеряться с 
достигаемыми результатами обучения. В последнее время принято говорить об ориентации 
образования на результат обучения («learning outcome») [1, 2].  

Необходимо отметить, что исторической альтернативой такой ориентации является так 
называемый «input-focused»-подход. Он заключается в том, что при определении содержания любой 
образовательной программы исходят из того, что студент должен освоить, например: теории, 
процессы, события и связи. В этом случае содержание программы описывается с учетом таких 
параметров, как длительность, требования к исходному уровню подготовленности, излагаемый 
материал, количество и квалификация академического персонала, наличие и доступность ресурсов. 
При этом учебная нагрузка студентов измеряется в «контактных часах». Превалирует роль 
преподавателя, который определяет содержание обучения и формы контроля знаний студентов. 
«Input-focused»-подход вступил в определенное противоречие с современными формами 
обучениями, такими как дистанционное обучение, «e-learning», модульное обучение, интенсивные 
программы и др. Поэтому развитие методов проектирования, реализации и оценивания качества 
учебных программ потребовало смещения акцента на деятельность самого студента и ее результаты. 

Принято считать, что такой подход с ориентацией на результаты обучения был окончательно 
сформирован в Берлинском коммюнике (Berlin Communiqué) от 19 сентября 2005 года [6] и 
непосредственно связан с системой кредитов ECTS (European Credit Transfer System). 

Использование этого подхода: 
• укрепляет связь между преподаванием, учебной деятельностью студентов и оценкой ее 

результатов; 
• позволяет сместить фокус программы обучения на учебную деятельность самих студентов; 
• облегчает введение стандартов обучения и контроль качества программ обучения; 
• повышает «прозрачность» и «узнаваемость» национальных систем высшего образования, 

повышает мобильность преподавателей и студентов; 
• требует существенных затрат на переделку программ и переучивание академического состава. 

Ориентация на результаты обучения (“learning outcome”) затрагивает все приоритетные 
направления Болонского процесса: 

• контроль качества – организацию внешнего контроля программ обучения (аудита); 
• двух/трехцикличная система высшего образования – четкое описание каждого цикла 

обучения; 
• признание диплома и периода обучения – «прозрачность» и «зона уверенности». 
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Определим результат обучения как описание того, что обучаемый способен делать в конце 
обучения, чтобы продемонстрировать свои достижения в знании, понимании и способности к 
выполнению. 

Оценка результатов обучения – это непрерывный процесс, направленный на понимание 
проблем и улучшение обучения студентов. Он включает создание четких и публичных ожиданий, 
установление соответствующих критериев и стандартов качества образования, систематический 
сбор, анализ и интерпретацию доказательств того, насколько результаты обучения соответствуют 
ожиданиям и стандартам, а также документирование результатов, объяснение и повышение 
результативности образования [3]. 

В самом общем виде формулировка результатов обучения может выглядеть следующим 
образом: «При успешном освоении этого предмета (учебной программы) студенты будут способны 
…(выполнять некоторую деятельность)». 

Планируемые результаты обучения рассматриваются с учетом: 
• контекста проектирования/философии программы обучения в целом; 
• структуры отдельных предметов/модулей; 
• использования определенных методов обучения; 
• критериев и возможностей оценки этих результатов. 

Например, результаты освоения предмета могут быть сформулированы следующим образом: 
«При успешном завершении учебного курса «Программирование» студенты будут способны 
применять императивную (процедурную) парадигму программирования для решения расчетных 
инженерных задач средней сложности на языке С# в среде разработки MS Visual Studio». 

Ориентация на “learning outcome” предполагает, если говорить упрощенно, три аспекта: 
детальную формулировку учебных целей, процесс обучения и ресурсы для его реализации, а также 
критерии для оценки достижения поставленных учебных целей. 

Европейские университеты активно работают в этом направлении. Получены интересные 
результаты, которые были представлены на ряде международных семинаров [4]. 

Формулировки результатов обучения должны обладать следующими характеристиками, а 
именно: 

• Конкретностью – описывать точное состояние, которого студент должен достигнуть в 
терминах знаний и умений. 

• Измеримостью – возможностью быть оцененным и измеренным. 
• Достижимостью – набором соответствующих уровней для студента, модуля, 

дисциплины или программы, обеспеченных учебной деятельностью. 
• Соответствием – связью с целями программы (профессиональными стандартами) и 

возможностью переноса из предмета в предмет. 
• Соразмерностью – определенное для программы или дисциплины время должно быть 

соизмеримо с объемом содержания учебного предмета. 
• Привлекательностью – обучаемый должен быть заинтересован в достижении 

сформулированных целей обучения. 
Ориентация на результаты обучения может использоваться как для проектирования 

программы обучения целиком, так и для создания отдельных составляющих этой программы – 
учебных предметов. 

Однако сразу оговоримся, что не существует одного-единственного успешного способа 
написания результатов для любой программы обучения [5]. Этот процесс требует конкретного 
подхода для каждого из различных видов результатов обучения. Напомним, что результаты обучения 
должны быть измеряемыми. Например, система измерений результатов обучения, которая 
используется в Шотландии, предполагает выделение уровня (level) и объема (volume) достигнутого 
результата. На основании измерений уровня и объема определяется число кредитов [7]. Напомним, 
что ETCS кредиты определяются как «воображаемое учебное время, необходимое для достижения 
определенного результата обучения». 

Рассмотрим некоторую методику проектирования учебного предмета, эффективного в том 
смысле, что педагогические ресурсы используются преимущественно на получение заранее 
сформулированного результата обучения. Предлагаемая методика содержит рекомендации по фор-
мулированию результатов обучения (например, наборы ключевых слов, описывающих деятельность 
студентов, которую эти студенты должны будут демонстрировать по окончании обучения), описание 
возможной реализации процесса обучения, а также предложения по формам контроля результатов 
обучения в форме “learning outcome”.  

Согласно таксономии Блума (Bloom), можно выделить шесть уровней обучения: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Для каждого уровня можно определить набор 
глаголов, описывающих данный уровень деятельности.  
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Например, для учебной деятельности на уровне знаний это: воспроизводить, определять, 
описывать, отмечать, перечислять и называть. 

Для учебной деятельности на уровне понимания: интерпретировать, переводить, обсуждать, 
находить, распознавать. 

Для учебной деятельности на уровне применения: решать, вычислять, соотносить, проверять, 
пользоваться, демонстрировать.  

Для учебной деятельности на уровне анализа: различать, соотносить, выбирать, сравнивать, 
критиковать, объяснять (истолковывать). 

Для учебной деятельности на уровне синтеза: интегрировать, комбинировать, соединять, 
компилировать, разрабатывать, планировать. 

Для учебной деятельности на уровне оценки: оценивать, аргументировать, оспаривать. 
При проектировании учебного процесса по предмету должны рассматриваться два вида 

деятельности: деятельность преподавателя и деятельность студента. Причем деятельность студента 
имеет большее значение, чем деятельность преподавателя. Деятельность студента и преподавателя 
должна проходить в специальной учебной среде, которая будет способствовать достижению желаемых 
результатов обучения. Достижение желаемого результата обучения должно оцениваться степенью 
соответствия реально достигнутого и измеренного результата обучения запланированному результату. 

Идеально сформулированные требования к результату обучения должны однозначно отвечать 
на два вопроса: 

• Что студент будет способен делать в результате успешного обучения? 
• Как проверить (измерить) его способность это делать? 

Другими словами: чем будет отличаться студент, успешно прошедший обучение, от 
необученного студента? Поэтому следует избегать в описании результатов обучения тех терминов, 
которые могут быть интерпретированы неоднозначно и противоречиво. Например, не рекомендуется 
использовать глаголы «знать», «быть знакомым» или «разбираться». 

Как мы уже упоминали ранее, целесообразно результаты обучения делить также и по уровням. 
Нами использовался вариант, предложенный в 1999 году Бигсом (Biggs) [8]. Выделяются следующие 
уровни, которые описываются с использованием перечисленных ниже глаголов: 

1. Минимальное понимание – запоминать, идентифицировать, узнавать. 
2. Описательное понимание – описывать, перечислять, называть. 
3. Целостное понимание – применять в определенном контексте, интегрировать, 

анализировать, объяснять. 
4. Углубленное понимание – применять в новом контексте, выдвигать гипотезы, размышлять, 

генерировать. 
Важным условием для правильного написания результатов обучения отдельным учебным 

предметам является их соответствие требованиям к результату обучения по программе в целом. 
Предполагается, что ожидаемые интегральные результаты обучения могут быть успешно и четко 
распределены по отдельным учебным модулям и отдельным учебным предметам. 

Наш опыт показывает, что на практике процесс разработки содержания учебного предмета на 
основе ожидаемого результата обучения является запутанным итеративным процессом, требующим 
обязательной практической апробации.  

Естественно, что процесс проектирования учебной деятельности студента должен быть 
реализован на основе уже существующей практики преподавания конкретного предмета. После 
определения целей обучения и способов проверки (измерения) результатов содержание учебного 
предмета пересматривается для определения необходимой конкретной деятельности преподавателя и 
студента. В процессе учебной деятельности, во время аудиторных занятий или самостоятельной работы 
студентов, и должны быть достигнуты планируемые результаты обучения. Например, если в качестве 
результата обучения определено, что студент «сможет решать инженерные задачи средней сложности 
на языке программирования С#», то возможны несколько вариантов учебной деятельности: 

1) сам студент решает такие задачи с использованием языка С#; 
2) преподаватель решает такие задачи, а студент наблюдает за их решением; 
3) студент решает указанные задачи на каком-то похожем языке, а потом решает другие 

задачи именно на языке С# и т.д. 
Возьмем другой пример, связанный с «применением императивной парадигмы програм-

мирования». В качестве вариантов учебной деятельности, имеющих целью достижение указанного 
результата обучения, могут быть: 

1) анализ применения этой парадигмы преподавателем при решении задач на лекциях; 
2) выполнение студентом индивидуального задания по применению указанной парадигмы; 
3) применение студентом другой парадигмы при решении задач, но параллельно заучивание 

наизусть разницы в парадигмах, которая влияет на их применение. 
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Существенным преимуществом этого подхода является то, что желаемый результат обучения 
известен заранее. Это позволяет условно разделить учебную деятельность на основную деятельность 
(непосредственно направленную на достижение результата) и вспомогательную деятельность. 
Например, в нашем примере при организации лабораторных работ составление и отладка программы 
в среде разработки C# должна рассматриваться как основная деятельность по отношению к процессу 
решения инженерной задачи. Вопрос по применению императивной парадигмы в силу его общности 
должен рассматриваться на практическом занятии или на лекции с использованием примеров на 
языке С#, которые будут играть здесь уже вспомогательную роль. 

Особую роль при подходе, ориентированном на результаты обучения, начинают играть 
комплексные индивидуальные задания, например, курсовые работы. При формулировке учебных 
целей для такой работы становится возможным явно определить конкретные виды деятельности, 
которые осваиваются студентом. Например, самостоятельный поиск литературных и 
информационных источников по предметной области и их цитирование. Или освоение конкретного 
пакета прикладных программ для решения определенных задач. Или составление программы по 
заданному вычислительному алгоритму и ее отладка. При выдаче групповых заданий в качестве 
целей обучения можно ставить задачу освоения методов разрешения взаимных проблем и т.д. 

Предложенный подход успешно апробировался автором при работе со студентами факультета 
компьютерных наук и электроники Института транспорта и связи. Полученные результаты могут 
быть использованы преподавателями в целях повышения эффективности своей педагогической 
деятельности в условиях жесткой рыночной конкуренции. 
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Mišņevs B. „LEARNING OUTCOME” KĀ STUDIJAS EFEKTIVITĀTES KRITĒRIJS 

Ir apskatīta studiju priekšmeta projektēšanas metodika, kura ir efektīva tajā nozīmē, kad pedagoģiskie resursi ir pārsvara izmantoti 
iepriekš noformulētas studiju rezultāta sasniegšanai. Piedāvātā metodika satur rekomendācijas studiju rezultātu formulēšanai un 
iespējamas studiju realizācijas aprakstu formulēšanai, ka ari apmācības rezultātu kontroles formas piedāvājumus.  
Atslēgas vārdi: studiju rezultāti, pedagoģiskā efektivitāte, apmācības līmeņi 

 
 
Misnevs, B. “LEARNING OUTCOME”AS TEACHING EFFECTIVENESS CRITERIA 

The study subject design method is reviewed, which is effective in the sense of pedagogical recourses utilization generally for 
obtaining learning outcome formulated in advance. Suggested approach contains recommendations for learning outcome, 
description of a possible study process implementation, and suggestions on study results testing.  
Keywords: learning outcome, pedagogical efficiency, study taxonomy 


