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Переход	 системы	 образования	 Респу-
блики	 Казахстан	 на	 гарантированный	
результат	 служит	 внедрение	 в	практику	
крупного	Международного	Проекта	по	Ре-
формированию	 Базового	 Высшего	 Обра-
зования	в	Области	Техники	и	Технологий,	
инициированный	 Сообществом	 Универ-
ситетов	с	Практико-ориентированным	Об-
учением,	 использующих	 стандарты	 CDIO	
СиДиО	 (Conceive	–	 Design	–	 Implement	–	
Operate).	 В	основе	 Стандартов	 лежит	 ос-
воение	 студентами	 инженерной	 деятель-
ности	 в	соответствии	 с	моделью	 «4П»	
(«Планировать – Проектировать – Про-
изводить – Применять»).	Данный	между-
народный	проект	направлен	на	устранение	
противоречий	между	теорией	и	практикой	
в	инженерном	образовании.

Автором	 и	соучредителем	 инициативы	
CDIO	является	Эдвард Кроули	(Edward	f.	
Crawley),	 профессор	 аэронавтики,	 астро-
навтики	и	инженерных	систем	MIT.

Разработка	 CDIO	 началась	 в	конце	
1990-х	 в	США	 как	 ответ	 на	 недовольство	
работодателей	 тем,	 что	 университетское	
инженерное  образование	 слишком	 отда-
лилось от практики.	

Официально	 сообщество	CDIO	появи-
лось	 в	2000	году,	 благодаря	 сотрудниче-
ству	Массачусетского  технологического 
университета	 с	тремя	 шведскими	 уни-
верситетами	–	 Технологическим  уни-
верситетом  Чалмерса,  Линкёпингским 
университетом  и Королевским  техноло-
гическим институтом.

В	 настоящее	 время	 к	Всемирной	
инициативе	 CDIO	 присоединились	 бо-
лее	 100	высших	 учебных	 заведений	 из	
30	стран	 мира,	 в	том	 числе	 университеты	

Лидса	 и	Бристоля	 (Великобритания),	 Ка-
лифорнийский	 и	Стенфордский	 универ-
ситеты	 (США),	 Сиднейский	 университет	
(Австралия),	 многие	 вузы	 в	Финляндии,	
Китае	 и	России,	 включая	 Национальный	
исследовательский	 Томский	 политехниче-
ский	университет.	

Этот	 проект,	 названный	 Инициативой	
CDIO,	получил	широкое	распространение	
и	теперь	охватывает	образовательные	про-
граммы	 в	области	 техники	 и	технологий	
по	всему	миру.	Дополнительная	информа-
ция	об	инициативе	CDIO	представлена	на	
сайте	http://www.cdio.org.

В	рамках	инициативы	CDIO	были	при-
няты	 12	 стандартов	 для	 описания	 про-
грамм	CDIO.

Из	 12	 стандартов	 CDIO	 семь	 являют-
ся	 наиболее	 существенными,	 так	 как	 они	
определяют	 отличительные  черты  под-
хода  CDIO от остальных реформ в об-
ласти образования	 (данные	 стандарты	
помечены	[*]).	Пять	дополнительных	стан-
дартов	значительно	обогащают	требования	
к	программам	CDIO	и	отражают	опыт	луч-
ших	практик	инженерного	образования.

Тема	 данной	 статьи	 соответствует	
Стандартам	2	и	11.

Стандарт  2 –  Результаты  обучения 
CDIO*:  Специфические	 детализирован-
ные	 результаты	 обучения	 для	 развития	
личностных	 и	межличностных	 умений	
и	навыков	 создания	 продуктов,	 процессов	
и	систем,	а	также	дисциплинарные	знания	
соответствуют	 целям	 программы	 и	согла-
сованы	 с	заинтересованными	 лицами	 по	
программе.

В стандартах отражены такие ком-
поненты как Описание,  Обоснование, 
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Доказательства  соответствия,  Рубрика 
по самооценке.

Доказательства	 соответствия	 Стандар-
та	2	являются:

–	Результаты  обучения,  описываю-
щие знания, умения и личностные каче-
ства выпускников.

–	Результаты	 обучения,	 согласованные	
по	 содержанию	 и	уровню	 профессиона-
лизма	 с	заинтересованными	 лицами	 по	
программе	 (например,	 преподавателями,	
студентами,	выпускниками	и	представите-
лями	промышленности).

Стандарт  11 –  Оценка  обучения*: 
Оценка	 освоения	 студентами	 личностных	
и	межличностных	навыков,	навыков	созда-
ния	продуктов,	процессов	и	систем,	а	так-
же	дисциплинарных	знаний

Доказательства	соответствия:
–	Методы  оценки,  сочетаются  долж-

ным  образом  с результатами  обучения 
CDIO.

–	Успешное  внедрение  методов  по 
оценке.

–	Большое	количество	преподавателей,	
использующих	 соответствующие	 методы	
оценки.

–	Определение	 учебных	 достижений	
студентов	на	основе	надежных	и	достовер-
ных	данных.

Таким	 образом,	 из	 Стандартов	 CDIO	
видно,	что	ключом	к	пониманию	построе-
ния	 учебного	 процесса	 является	 последо-
вательная	 ориентация	 на	 четко  опреде-
ленные цели.

Рассмотрим	 постановку	 целей	 в	учеб-
ном	процессе.

Цели обучения	определяют	заданный 
результат,	(связанный	с	потребностью	че-
ловека),	который	настолько	конкретен,	что	
позволяет	студенту	выстраивать	и	направ-
лять	свою	деятельность	на	создание	этого	
результата	в	надежде,	что	его	потребность	
будет	 удовлетворена	 (если цель – это ре-
зультат, то задачи обучения отвечают 
на вопрос, как двигаться к цели).

М.В.	Кларин	 выделяет	 четыре	 тради-
ционных	типа	постановки	цели:

1. Определение  целей  через  изучае-
мое содержание – «изучить явление элек-
тромагнитной индукции», «изучить те-
орему Виетта», «изучить содержание 
таких-то глав»	–	постановка	таких	целей	
дает	 только	 указание	 на	 область,	 затраги-
ваемую	 занятием	 или	 серией	 занятий,	но 
не  позволяет	 судить	 о	достижении	 той	
или	иной	цели.

2. Определение целей через деятель-
ность педагога – «ознакомить студентов 
с принципом действия двигателя внутрен-
него сгорания», «продемонстрировать 

приемы чтения условных обозначений на 
географической карте» – Такой	способ	по-
становки	целей	–	«от педагога»	–	сосредо-
точен  на  его  собственной  деятельности 
и	создает	впечатление	прояснения	и	упоря-
дочения	 в	работе.	 Однако	 преподаватель 
намечает	 свои	 действия,	 не	 обладая	 воз-
можностью	 сверяться	 с	их	 последстви-
ями,	 с	реальными  результатами  обуче-
ния,	т.к.	эти	результаты	не	предусмотрены	
данным	способом	постановки	целей 

3. Постановка  целей  через  внутрен-
ние процессы интеллектуального, эмоци-
онального,  личностного  и т.п.  развития 
студента – «формировать умения анализи-
ровать наблюдаемые явления», «формиро-
вать умение самостоятельно анализиро-
вать условие и находить способ решения 
математической задачи», «развить по-
знавательную самостоятельность студен-
тов в процессе решения физических задач», 
«формировать интерес к чему-либо». – Та-
кой	 способ	 постановки	 целей	 относится	
к	обобщенным формулировкам	образова-
тельных	целей	–	на	уровне	ВУЗа,	учебной	
дисциплины	 или	 цикла	 предметов	 (мо-
дуля),	но не на	уровне	занятии	или	даже 
серии занятий.	В	таком	способе	постанов-
ки	 цели	 нельзя  обнаружить  ориентиры,	
по	 которым	 можно	 судить  о достижении 
цели.	 Однако	 если	 не  ограничиваться 
общими  формулировками,	 а	продвигать-
ся	по	пути	их	уточнения,	 то	такой	способ	
можно	назвать	плодотворным.

4. Постановка  целей  через  учебную 
деятельность  обучающегося –  «решение 
задач нахождения корней квадратного 
уравнения», «выполнение упражнений на 
шведской стенке», «исследование клеточ-
ной структуры растения». – Такой	способ	
постановки	целей	на	первый	взгляд	вносит	
определенность	 в	планирование	 и	прове-
дение	занятия.	Однако	в	данном	случае	не 
учтен	ожидаемый	результат	обучения,	его	
следствия,	т.е.	определенный	сдвиг	в	раз-
витии студента,	который	находит	отраже-
ние	в	той	или	иной	его деятельности. 

Из	 анализа	 проведенного	М.В.	Клари-
ным	 видно,	 что	 традиционная	 постанов-
ка	 целей	 не	 вполне	 приемлема	 при	 но-
вых	 подходах	 конструирования	 учебного	
процесса,	 в	том	 числе	 и	при	 инициации	
Стандартов	CDIO,	т.к.	в	них	ключом	к	по-
ниманию	 построения	 учебного	 процесса	
является	последовательная	 ориентация	на	
четко определенные цели,	которые	опре-
деляют заданный результат.

Результат  обучения –  это	 форму-
лировка	 того,	 что,	 как	 ожидается,	 будет	
знать,	понимать	и	будет	в	состоянии про-
демонстрировать	 студент	 после	 завер-
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шения	 процесса	 обучения.	 Необходимо	
формулировать	цели	через	результаты	об-
учения,	 выраженные  в действиях  сту-
дентов,	 причем	 таких,	 которые	 педагог	
или	какой-либо	другой	эксперт	мог	бы	на-
дежно	опознать.	Таким	образом,	мы	при-
ходим	 к	таксономии	 Б.	Блума	 (Benjamin	
Bloom)	 (1913–1999),	который	значительно	
упростил	 задачу	 написания	 результатов	 
обучения.	

Важным	 вкладом	Б.	Блума	 в	образова-
ние	 стали	предложенные	им	 уровни	мыс-
лительного	 поведения	–	 от	 простого	 вос-
произведения	фактов	на	низшем	уровне	до	
процесса	анализа	и	оценки	на	высшем.

Его	 публикация	 «Таксономии	 обра-
зовательных	 задач.	 Справочник	 1:	 Ког-
нитивная	сфера»	(Bloom	et	al.,	1956)	ши-
роко  используется  во  всем  мире  при 
подготовке	 учебных	программ	и	оценоч-
ных	материалов.

В	 рамках	 образовательной	 технологии	
Б.	Блумом	(в	1956	г.)	была	создана	первая 
таксономия	педагогических	целей.	

Понятие	 «таксономия»	 было	 предло-
жено	 швейцарским	 ботаником	 О.	 Декан-
долем,	 разрабатывавшим	 классификацию	
растений.	 После	 оно	 плавно	 перешло	
в	раздел	педагогики.

Таксономия	 (от	 греч.	 taxis	–	 располо-
жение,	 строй,	 порядок	 и	nomos	–	 закон)	–	
теория	 классификации	 и	систематизации	
сложно	организованных	областей	действи-
тельности,	 обычно	 имеющих	 иерархиче-
ское	строение.

Исходя	из	данной	дефиниции	предлага-
ется	считать,	что	Таксономия	–	это	клас-
сификация	 и	систематизация	 целей	 по	
определенному	признаку.

В	 последние	 годы	 были	 предприняты	
попытки	 пересмотра	 таксономии	 Блума	
Taxonomy	 (Anderson	 &	 Krathwohl,	 2001;	
Krathwohl,	 2002),	 однако	 оригинальные 
работы	Блума	по-прежнему	остаются	наи-
более цитируемыми	в	литературе.

Мы	 рассмотрим	 оценку	 усвоения	 сту-
дентами	учебного	материала,	осуществля-
емой	на	основе	идей	Б.	Блума,	Д.	Кратволя	
и	Дейва.	

1. Когнитивная (познавательная) об-
ласть (Блум):

Цели	 от	 запоминания	 и	воспроизве-
дения	 изученного	материала	 до	решения 
проблем,	 в	ходе	 которого	 необходимо	 пе-
реосмысливать	 имеющиеся	 знания,	 стро-
ить	их	новые	сочетания	 с	предварительно	
изученными	 идеями,	 методами,	 процеду-
рами	 (способами	действия)	включая соз-
дание нового.

К	 познавательной	 сфере	 относится	
большинство	целей образования,	выдви-

гаемых  в программах,  учебниках,	 в	по-
вседневной	практике	педагога.

2.	Аффективная (эмоционально-цен-
ностная) область (Кратволь):

Цели	 формирования	 эмоциональ-
но-личностного  отношения	 к	явлениям	
окружающего	мира,	начиная от простого 
восприятия, интереса,	готовности	реаги-
ровать	 до  усвоения  ценностных  ориен-
таций	 и	отношений,	 их	 активного  про-
явления.

К	 ней	 относятся	 такие	цели	 как	фор-
мирование  интересов	 и	склонностей,	
переживание	тех	или	иных	чувств,	форми-
рование	отношения,	его	осознание	и	про-
явление	в	деятельности.

3.	Психомоторная область (Дейв):
Цели	 связаны	 с	формированием	 тех	

или	 иных	двигательной  (моторной),	ма-
нипулятивной  деятельности,	 нервно-
мышечной координации.

К	 этой	 области	 относятся	–	 навыки 
письма,	речевые	навыки,	а	также	цели	вы-
двигаемые	в	рамках физического воспи-
тания, производственного обучения.

Первая  таксономия,	 охватывающая	
когнитивную	 область,	 включает	 в	себя	
шесть	категорий	целей	с	внутренним	более	
дробным	делением	их:	

–	знание	 (конкретного	материала,	тер-
минологии,	фактов,	определений,	критери-
ев	и	т.д.).

Эта категория обозначает запомина-
ние и воспроизведение изученного мате-
риала. Речь может идти о разных видах 
содержания – от конкретных фактов до 
целостных теорий; 

–	понимание	(объяснение,	интерпретация).
Показателем способности понимать 

значение изученного может служить пре-
образование (трансляция) материала из 
одной формы выражения в другую, «пере-
вод» его с одного «языка» на другой (напр. 
из словесной формы – в математиче-
скую). В качестве показателя понимания 
может выступать интерпретация ма-
териала студентом (объяснение, краткое 
изложение) или же предположение о даль-
нейшем ходе явлений, событий (предска-
зание последствий, результатов);

–	применение.
Эта категория обозначает умение ис-

пользовать изученный материал в кон-
кретных условиях и новых ситуациях. 
Сюда входит применение правил, методов, 
понятий, законов, принципов, теорий;

–	анализ	 (взаимосвязей,	 принципов	
построения).

Эта категория обозначает умение 
разбить материал на составляющие 
так, чтобы ясно выступала его структу-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2015

440  TECHNICAL SCIENCES 
ра. Сюда относится вычленение частей 
целого, выявление взаимосвязей между 
ними, осознание принципов организации 
целого. Учебные результаты характери-
зуются при этом более высоким интеллек-
туальным уровнем, чем понимание и при-
менение, поскольку требуют осознание 
как содержания учебного материала, так 
и его внутреннего строения;

–	синтез	 (разработка	 плана	 и	возмож-
ной	системы	действий,	получение	системы	
абстрактных	отношений).

Эта категория обозначает умение 
комбинировать элементы, чтобы полу-
чить целое, обладающее новизной. Таким 
новым продуктом может быть сообще-
ние (выступление, доклад), план действий 
и совокупность обобщенных связей (схемы 
для упорядочения имеющихся сведений). 
Соответствующие учебные результаты 
предлагают деятельность творческого 
характера с акцентом на создание новых 
схем и структур;

–	оценка	 (суждение	 на	 основе	 имею-
щихся	данных,	суждение	на	основе	внеш-
них	критериев).

Такая категория обозначает умение 
оценивать (утверждения, художествен-
ного произведения, исследовательских 
данных) для конкретной цели. Сужде-
ния обучающегося должны основываться 
на четких критериях. Критерии могут 
определяться самим обучающимся или 
педагогом. Данная категория предполага-
ет достижение учебных результатов по 
трем предшествующим категориям плюс 
оценочные суждения, основанные на ясно 
очерченных критериях. 

Таксономия Блума	неоднократно	под-
вергалась	 критике  различными  учены-
ми,	 поскольку	 в	ней	 происходит	 смеше-
ние	 конкретных результатов обучения 
(знание, понимание, применение)	 с	мыс-
лительными операциями,	необходимыми	
для	их	достижения	 (анализ, синтез, оцен-
ка).	Однако	её	до	сих	пор	применяют	в	ми-
ровой	практике.

Учебные	цели	для	эмоциональной	сферы.
На	эмоциональном уровне	студент	при	

изучении учебного материала	должен	стре-
миться	к	его	восприятию и отклику и ожи-
дать пользы от знания и понимания.

Блум	 провел	 исследования	 по	 аффек-
тивной	сфере	(Bloom	et	al.,	1964).	Эта	об-
ласть	 охватывает	 вопросы,	 относящиеся	
к	эмоциональной	составляющей	обучения:	
от  базисного желания  получать  инфор-
мацию	 до	 интеграции  верований,  идей 
и взглядов.	 Для	 описания	 эмоционально-
го	компонента	действий	Кратволь	предло-
жил	пять	основных	категорий:

1.	Восприятие.	
Эта	 категория	 обозначает	 готовность 

получать  информацию,	 например,	 че-
ловек  признает  необходимость  отдачи 
в работе,	 внимательно  слушает  других,	
проявляет	восприимчивость	к	социальным	
проблемам	и	т.д.

2.	Реагирование.	
Эта	 категория	 обозначает	 активное 

участие индивидуума	 в	собственном  об-
учении,	 например,	 проявляет  интерес 
к учебной  дисциплине,	 готов	 сделать	 пре-
зентацию,	участвует в обсуждениях в груп-
пе,	добровольно	помогает	другим	и	т.д.

3.	Ценностные ориентации. 
Эта	 категория	 простирается  от  про-

стого принятия ценностной ориентации 
до	приверженности ей,	например,	студент	
высоко ценит роль науки в повседневной	
жизни,	 проявляет	 заботу	 о	благополучии	
других,	 проявляет  уважение  к индиви-
дуальным и культурным различиям,	т.е.	
проявляет	толерантность.

4.	Организация ценностных ориентаций. 
Это	 категория	 обозначает	 процесс,	

через	 который	 проходят	 индивидуумы	
при	соединении различных ценностных 
ориентаций,	 разрешении	 противоречий	
между	 ними	 и	усвоении	 этих	 ориента-
ций,	 например,	 принимает  на  себя  от-
ветственность  за  свое  поведение,	 при-
нимает	 стандарты  профессиональной 
этики,	приспосабливается	к	системе	цен- 
ностей	и	т.д.

5.	Распространение ценностной ориен-
тации или их комплекса на деятельность.	

На	этом	уровне	индивидуум обладает 
некоторой	 системой  ценностей	 с	точки 
зрения  своих  убеждений,	 идей	 и	взгля-
дов,	 которые	 устойчиво	 и	предсказка-
зуемо определяют  его  поведение,	 на-
пример,	 демонстрирует	 уверенность	 при	
самостоятельной	 работе,	 демонстрирует	
приверженность	профессиональной	этике,	
проявляет	 личную,	 социальную	 и	психо-
логическую	адаптируемость,	ведет	здоро-
вый	образ	жизни	и	т.д.

Примерами	 результатов	 обучения	
в	эмоциональной	сфере	являются:

●	Признает	необходимость	профессио-
нальных	этических	норм.

●	Осознает	необходимость	соблюдения	
конфиденциальности	в	профессиональных	
отношениях	с	клиентом.

●	Проявляет	готовность	работать	само-
стоятельно.

●	Поддерживает	 хорошие	 отношения	
со	всеми	студентами	в	группе.

●	Понимает	 управленческие	 пробле-
мы,	связанные	с	высоким	уровнем	измене-
ний	в	государственном	секторе.
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●	Разрешает	 противоречия	 между	 лич-

ными	убеждениями	и	соображениями	этики.
Учебные	цели	для	психомоторной	сферы.
Психомоторная	 сфера	 охватывает,	

в	основном,	 физические  навыки,	 вклю-
чающие	 в	себя	 координацию  мозговой 
и мышечной деятельности.	Психомотор-
ная	 сфера	 широко	 используется	 в	таких	
областях,	 как	 естественные  науки,	 ме-
дико-санитарные	 дисциплины,	 искусство,	
музыка,	инженерные науки	и	физическое  
воспитание.	

Б.	Блум	 и	его	 исследовательская	 груп-
па	не	завершила	работу	по	психомоторной	
сфере	 из-за	 недостатка	 опыта	 в	развитии	
этих	навыков.	Тем	не	менее	целый	ряд	ав-
торов	 предложили	 различные	 варианты	
таксономий	 для	 описания	 развития	 навы-
ков	и	координации.

Поэтому	 Р.Х.	Дейв	 (Dave	 (1970)	 пред-
ложил	свою	пятиуровневую	иерархию:

1. Имитация: 
Наблюдение	 и	копирование	 действий,	

поведения	других.	
2. Манипуляция или Управление: 
Умение	выполнять	определенные дей-

ствия,	 следуя  инструкциям	 и	применяя	
навыки.	Приобретение	физического	навы-
ка методом  проб	 и	ошибок.	 С	практикой	
такой	подход	приводит	 к	более	 эффектив-
ному	исполнению	навыка.

3. Точность: 
На	 этом	 уровне	 студент	 способен	вы-

полнить  задание  с меньшим  количе-
ством ошибок	и	становится	более	точным	
без	 наличия	 первоначального	 источника.	
Навык приобретен,	и	о	владении	им	сви-
детельствует	 четкое	 и	точное	исполнение.	
Приобретенные реакции становятся бо-
лее привычными,	 и	движения	могут	 вы-
полняться	 с	определенной	 уверенностью	
и	сноровкой.

4. Сочленение или План действия: 
Способность	 координировать  ряд 

действий	 путем	 комбинирования  ряда 
навыков.	Шаблоны	 могут	 меняться	 в	со-
ответствии	 с	конкретными  требования-
ми	или	для	решения	проблемы.

5. Натурализация: 
Демонстрирует	 высокий	 уровень	 ис-

полнения  автоматически	 («без	 разду-
мий»).	 Навыки	 комбинируются,	 интегри-
руются	 и	применяются	 устойчиво	 и	без	
усилий.	На	 этом	 уровне	навыки,	 хорошо	
развиты,	и	студент	может	изменять дви-
жения в ответ на условия задачи	или	на	
конкретные	 требования.	 На	 данном	 этапе	
навыки настолько высоко развиты,	что	
становится	возможным творчество.

Примерами	 других	 таксономий	 в	пси-
хомоторной	 сфере	 являются	 таксоно-

мии,	 созданные	 А.	Хэрроу	 (Harrow,	 1972)	
и	У.Р.	Доусоном	(Dawson,	1998).	

Т.	Феррис	и	С.	Азизом	(ferris	and	Aziz,	
2005)	 разработали	 специальную	 таксоно-
мию	психомоторной	 сферы	для	 студентов	
инженерных	специальностей.

Если	 говорить	 в	целом,	 то	 все	 таксо-
номии	в	психомоторной	сфере	описывают	
переход	 от	 простого	 наблюдения	 к	владе-
нию	физическими	навыками.

Общие принципы написания 
результатов обучения 

В	 литературе	 предлагается	 большой	
объем	 информации	 о	том,	 что	 считается	
лучшей	 практикой	 написания	 результатов	
обучения	 (Bingham,	1999;	fry	 et	 all,	 2000;	
jenkins	and	Unwin,	2001;	Moon,	2002).	

В	 литературе	 единодушно	 отмечается,	
что	 при	 написании	 результатов	 обучения	
следует	 делать	 основной  акцент  на  ак-
тивных  глаголах	 и	избегать	 использова-
ние	некоторых	терминов:

Ключевым	 словом	 является  слово  ДЕ-
ЛАТЬ,  а ключевое	 требование	 при	 проек-
тировании	результатов	обучения	–	исполь-
зовать активные глаголы, таким	образом, 
конструирование  Цели	 начинают	 с	Глаго-
ла	в	неопределенной	форме,	затем	следует	
Описание	 и	заканчивается	 все	 Объектом 
описания.

Например,	Студент	может:
–	Подготовить	из	Кожи Подошву	для	

обуви;
–	Регулировать Согласно	 расписания	

Отправку	поезда;
–	Изготавливать Автоматизирован-

ным	способом	Двери	автомобиля;
–	Изобразить Характеристическую 

кривую	насоса,	характеристическую	кривую	
трубопровода,	рабочую	точку	системы	насос-
трубопровод.	Показать,	каким	образом	каж-
дая	из	них	может	быть	изменена	на	практике;

–	Критикует бюджетные решения,	
основываясь	на	экономических	критериях;

–	Разрабатывать	 и	интерпретировать	
финансовую	 отчетность	 и	бухгалтерские	
коэффициенты	компании.

Еще	раз	посмотрим	рекомендации,	ко-
торые	могут	оказаться	полезными	при	на-
писании	результатов	обучения:

●	Каждый	 результат	 обучения	 должен	
начинаться	с	глагола	действия,	за	которым	
следует	фраза,	описывающая	контекст.

●	Используйте	 только	 один	 глагол	 для	
каждого	результата	обучения.

●	Избегайте	 сложных	 предложений.	
Если	необходимо,	для	большей	ясности	ис-
пользуйте	более	одного	предложения.

Чтобы	 сделать	 цели	полностью	диагно-
стичными,	 а	обучение	–	 воспроизводимым,	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2015

442  TECHNICAL SCIENCES 
необходимо	 выдвинуть	 критерий	 достиже-
ния	каждой	цели,	иначе	говоря,	учебная	цель	
должна	быть	описана	так,	чтобы	о	ее	дости-
жении	можно	было	судить	однозначно.
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