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Статья посвящена статья т определить ожидаемые 
результаты в разработке курсов переменной составляю-
щей как главной целью профессиональной ориентации уча-
щихся. 

The article deals with article r identify the expected results 
in the development of courses of variable com-ponent as the 
main purpose of vocational guidance of students. 

Профильные общеобразовательные предметы - 
предметы повышенного уровня, определяющие на-
правленность каждого конкретного профиля обуче-
ния. Профильные учебные предметы являются обяза-
тельными для учащихся, выбравших данный профиль 
обучения. Содержание двух указанных типов учеб-
ных предметов составляют базовой компонент госу-
дарственного стандарта общего образования. 

Прикладные курсы входят в состав профиля обу-
чения и обязательны для посещения, а также реализу-
ются за счет школьного компонента и выполняют 2 
функции: 

- "поддерживают" изучение основных профиль-
ных предметов; 

- служат для внутри профильной специализации 
обучения. 

Курсы по выбору выходят за пределы профиля 
обучения и реализуются за счет ученического компо-
нента (индивидуальные занятия, консультации, и.т.д.) 

Комбинации общеобразовательных, профильных 
предметов и прикладных курсов дают самые различ-
ные формы профилизации для организаций образова-
ния, для отдельных классов в рамках того или иного 
направления. 

Существуют несколько видов прикладных курсов, 
например: 

1) Предметно-ориентированные (пробные) 
2) Межпредметные  

3) Профессионально-ориентированные 
(ориентационные) 

Для подготовки цели обучения как ожидаемых 
результатов необходимо: 

1. Выбрать глагол, который лучше всего передает 
желаемое поведение учащегося (исполнение). 

2. Определить условия, при которых должно вы-
полняться желаемое поведение. 

3. Уточнить: Насколько адекватно получившееся 
определение описывает условия, исполнение и крите-
рии? В какой мере это определение поможет в разра-
ботке адекватного учебного материала? В какой мере 

это определение диктует выбор способов оценки же-
лаемого исполнения учащегося? 

Ожидаемые результаты при изучении прикладно-
го курса - приобретаемые знания, умения, навыки, с 
учетом объема изучаемого материала, его уровня и 
значимости, а также нормативного срока освоения. 

Основные направления конкретизации ожидае-
мых результатов при обучении прикладным курсам: 

- характеристика образовательных условий: ка-
ким образом воздействовать на учащихся, и какие 
условия для них обеспечить? 

- характеристика внутренних процессуальных па-
раметров - способностей и возможностей учащихся: 
какие способности и возможности следует формиро-
вать? 

- характеристика образовательных результатов: 
каких результатов будут способны достичь учащиеся 
в результате образовательного процесса? 

Уровни усвоения, соответствующие приобретае-
мым знаниям, должны иметь как минимальный, так и 
возможный уровень. Уровень усвоения - важная ин-
формация при оценке ожидаемых результатов в рам-
ках изучения профильного курса. Уровень усвоения 
указывает на сложность и глубину знаний, умений и 
навыков, а также на способность самостоятельно 
применять их на практике. 

Представляется целесообразным использовать че-
тырехуровневую систему усвоения знаний и умений 
(адаптированая для изучения прикладных курсов): 
- первый уровень - способность применять узкий ряд 
прикладных знаний и навыков в ограниченном ряде 
предсказуемых ситуаций, включая работу в кол-
лективе под непосредственным контролем учителя. 
- второй уровень - способность применять ряд на-
выков в некотором количестве ситуаций, некоторые 
из которых могут быть нестандартными, и осуществ-
лять направленную деятельность с некоторой степе-
нью самостоятельности. 
- третий уровень - способность применять знания и 
навыки в комплексной деятельности, самостоятельно 
добывать и анализировать информацию и составлять 
обоснованные суждения, выбирая из процедур, в 
знакомом и незнакомом контексте, и управлять своей 
собственной деятельностью. 

четвертый уровень - способность разрабатывать 
тщательный подход к приобретению глубокого 
знания, применять ряд специализированных навыков, 
оценивать информацию, используя ее для планирова-
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ния своей деятельности, решать некоторые непредс-
казуемые проблемы. 

Определение ожидаемых результатов означает 
описание того, что учащиеся будут способны делать, 
понимать, знать, уметь, ценить. Результаты не описы-
вают содержание программы, а скорее они: 
- описывают уровни достижения ученика на раз-
личных стадиях; 

- охватывают цели достижения; 
- описывают сущность результата на каждом уровне. 

Ожидаемые результаты при обучении прикладно-
го курса должны включать в себя достаточный объем 
специфических понятий, умений, которые считается 
нужным достичь, чтобы влиять на то, чему необходи-
мо учить. 

Результаты должны быть выстроены по уровням 
таким образом, чтобы действительно помогали выст-
раивать учебный процесс. 

Результаты должны обеспечивать учителя доста-
точной информацией для дальнейшего планирования 
своей работы, для принятия решения, для оцени-
вания успехов учащихся. 

Таким образом, в результате обучения приклад-
ным курсам учащиеся должны приобретать способ-
ность применять естественнонаучные, математиче-
ские знания, планировать и проводить опыты, фик-
сировать и интерпретировать данные, способность 
проектировать процессы в соответствии с поставлен-
ными задачами, а также изучение прикладной про-
граммы должно способствовать выпускнику средней 
общеобразовательной школы для успешного продол-
жения образования. 

Для подготовки ожидаемых результатов необхо-
димо выбрать глагол, который лучше всего передает 
желаемое поведение учащегося: 

Знание 
- Знание конкретных данных //определяет, обо-

значает, выбирает, называет (конкретный факт, дату, 
событие, место); 

Понимание 
- Перевод // пересказывает (своими словами), при-

водит примеры, переводит (таблицу в график) 
Применение 
Изменяет, подсчитывает, демонстрирует (пра-

вильное использование метода или процедуры), дей-
ствует, приготавливает, решает, использует (понятия 
и принципы для анализа новых ситуаций), применяет 
(законы и теории к ситуациям практики). 

Анализ элементов 
Различает: (логические ошибки, позиции, допуще-

ния и т.п.); дифференцирует, выделяет (компоненты 
модели); выделяет (сходства и различия) 

Синтез разрабатывает (схему для классификации 
информации, модель), сочиняет (стихотворение, рас-
сказ, эссе), планирует, составляет (план эксперимен-
та), интегрирует (решения проблем) 

Оценка: оценивает (логическую последователь-
ность письменного материала, соответствие выводов 
данным), сравнивает (идеи), заключает, сопоставляет, 
критикует, описывает, различает, проверяет (убеди-
тельность доказательства 

Представляется целесообразным использовать че-
тырехуровневую систему усвоения знаний и умений 
(адаптированая для изучения прикладных курсов): 

- первый уровень - способность применять узкий 
ряд прикладных знаний и навыков в ограниченном 
ряде предсказуемых ситуаций, включая работу в кол-
лективе под непосредственным контролем учителя. 

- второй уровень - способность применять ряд на-
выков в Некотором количестве ситуаций, некоторые 
из-которых могут быть нестандартными, и осуществ-
лять направленную деятельность с некоторой степе-
нью самостоятельности. 

- третий уровень - способность применять знания 
и навыки в комплексной деятельности, самостоятель-
но добывать и анализировать информацию и состав-
лять обоснованные с- желания, выбирая из процедур, 
в знакомом и незнакомом контексте, и управлять 
своей собственной деятельностью. 

- четвертый уровень - способность разрабатывать 
тщательный подход к приобретению глубокого зна-
ния, применять ряд специализированных навыков, 
оценивать информацию, используя ее для планирова-
ния своей деятельно ста. решать некоторые непредс-
казуемые проблемы. 

Обобщающие основания для выбора и описания 
ожидаемых результатов при изучении прикладных 
курсов 

Определение ожидаемых результатов означает 
описание того, что учащиеся будут способны делать, 
понимать, знать, уметь, пентъ. 

2. Результаты не описывают содержание програм-
мы, а скорее они: 

- описывают уровни достижения ученика на раз-
личных стадиях; 

- охватывают цели достижения; 
- описывают сущность результата на каждом 
уровне. 
3. Ожидаемые результаты при обучении приклад-

ного курса должны включать в себя достаточный 
объем специфических понятий, умений, которые 
считается нужным достичь, чтобы влиять на то, чему 
необходимо учить. 

4. Результаты должны быть выстроены по уров-
ням таким образом, чтобы действительно помогали 
выстраивать учебный процесс. 

5. Результаты должны обесценивать учителя дос-
таточной информацией для дальнейшего планирова-
ния своей работы, для принятия решения, для оцени-
вания успехов учащихся. 

В результате обучения прикладным курсам уча-
щиеся должны приобретать (по предметам есте-
ственно-математического цикла): 

- способность применять естественнонаучные, ма-
тематические знания; 

- способность планировать и проводить опыты, 
фиксировать и интерпретировать данные; 

- способность проектировать процессы в соответ-
ствии с поставленными задачами; 

- изучение прикладной программы должно 
способствовать выпускнику средней общеобразо-
вательной школы для успешного продолжения 
образования. 
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