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                                                                           Посвящается памяти  
                                         моего единственного сына Кирилла,  
                                         который сподвиг меня к разработке материалов,  
                                         представленных  в этой книге,  
                                         и создал  мне  условия  для  ее  написания. 
 

                                          Вечная память любимому Солнышку, светлому,  
                                     доброму, настоящему Человеку, рано ушедшему из жизни  
                                     по вине врачей...   
 
       Ошибка – какое страшное слово! Вся традиционная философия системы 
образования невольно ориентирована не на предупреждение ошибки, а на ее 
«делание» обучаемым и последующее исправление. И в этом никто не видит 
никакой опасности. Так, ученик в школе, студент в вузе привыкают делать ошибки, а 
потом их исправлять. И потом в жизни в этой же логике человек продолжает делать 
ошибки, не видя в этом «ничего страшного», - ведь «каждый человек имеет право на 
ошибку», - считают многие. Однако очень часто допущенную ошибку уже нельзя 
исправить. И только близкие и родные «жертвы» ошибки расплачиваются за нее до 
конца своей жизни скорбью, душевной болью, страданиями…, а иногда и летальным 
исходом. 
       И это правда жизни, над которой мы даже не задумываемся... 
            А ведь можно так организовать учебный процесс, чтобы научить каждого 
учащегося предупреждать свои ошибки, а не допускать их. Можно создать такую 
систему условий для каждого учащегося в любом учебном учреждении, которая не 
только побуждает, но и «вынуждает действовать правильно и только правильно» 
(П.Я. Гальперин); данная система условий разработана в психолого-педагогической 
науке еще в прошлом веке и доказана практикой образовательного процесса.  
Было бы желание преподавателя осознать, что его профессионализм состоит не 
только в знании им самим предметного материала, не в организации для обучаемых 
театрализованных представлений на занятии и монолога одного, не в понятном и 
доходчивом объяснении им нового материала, контроле и оценке уровня его 
усвоения, а в организации системы условий, не только обеспечивающих, но и 
вынуждающих каждого студента действовать правильно, в требуемой форме и с 
заданными результатами. 

И тогда каждый студент станет учащимся – желающим учиться, умеющим это 
делать и делающим это de facto.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сфере высшего профессионального образования в качестве одной из 

главных задач, вызванных введением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, является повышение уровня кадрового 

потенциала и профессионализма работников вузов. Проблема развития 

компетенций вузовского преподавателя приобрела особую значимость вместе с 

распространением концепции компетентностно-ориентированного образова-

ния, которая легла в основу документов, связанных с реформированием высшей 

школы. Главной целью компетентностного подхода в образовательном 

процессе является усиление практической ориентации образования, выход за 

пределы ограниченной «знаниевой» парадигмы, создание условий для освоения 

студентами основных способов деятельности, развития у них готовности гибко 

и мобильно использовать имеющиеся знания, умения, навыки, способности для 

решения жизненных и профессиональных проблем0F

1 [ С.5].  Все это требует 

другого уровня профессиональной подготовки преподавателя, а именно, 

владения им конкретными профессиональными компетенциями. 

Формирование у преподавателя указанных компетенций является сегодня 

актуальной проблемой для удовлетворения потребности системы высшего 

профессионального образования в преподавателе с высоким уровнем развития 

профессиональных компетенций. Однако традиционная система подготовки 

педагогических кадров направлена на изучение предметного содержания 

разных психолого-педагогических дисциплин, а не на овладение 

преподавателем конкретными профессиональными компетенциями. 

Повышение квалификации преподавателя по психолого-педагогическому 

направлению проводится, как правило, один раз в пять лет и само повышение 

квалификации предполагает только краткосрочный курс (как правило, на 72 

час. или 144 час.) в то время как основная масса преподавателей за редким 

исключением не имеют даже базового педагогического образования в отличие 
                                                           
1 Красинская Л.Ф. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы 
/ Учеб. пособие. – Самара: СамГУПС, 2010. – 140 с. 
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от учителя, которого в течение пяти лет готовят к его профессиональной 

деятельности. Поэтому у преподавателя формируется не полная система 

психолого-педагогических знаний, а лишь фрагментарное, мозаичное 

представление о них. Что касается умений, то возникает вопрос - как много 

знаний, умений и навыков в структуре каждой компетенции может быть 

сформировано у преподавателя на лекционно-семинарских занятиях за такой 

кратковременный курс? Ответ напрашивается однозначный – немного, да и то 

только в области знаний. О компетенциях не может быть и речи. 

Практика образовательного процесса показывает, что, даже владея 

определенным объемом психологических и педагогических знаний и умений, 

тем не менее, при подготовке и проведении учебных занятий преподаватель не 

может организовать такую образовательную среду, в которой каждый 

обучаемый мог бы учиться без троек. Похвастаться образовательными 

результатами в диапазоне «хорошо» - «отлично» не может ни один вуз страны. 

Но ведь специалисты-троечники ей не нужны! Низкий уровень подготовки 

студентов преподаватели объясняют отсутствием у него мотивации или 

способности к обучению, плохой исходной школьной подготовкой и т.д. 

Хочется ответить нашим коллегам: «Это наша с Вами профессиональная 

компетенция вызвать у студента мотивацию включиться в познавательную 

деятельность, сделать его обучаемым, создать систему условий, в которой нет 

места его ошибкам.» Теоретическую основу данного подхода еще в середине 

прошлого века разработал великий отечественный психолог П.Я. Гальперин, в 

дальнейшем она получила свое научно-практическое развитие в 

многочисленных работах представителей психолого-педагогической школы.   

 Таким образом, решение проблемы формирования профессиональных 

компетенций преподавателя в системе послевузовского профессионального 

образования преподавателей нам представляется необходимым на основе 

психологической теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, А.В. Запорожец, З.А. Решетова, Н.Ф. Талызина, Н.Н. Нечаев, А.И. 

Подольский и др.), теории планомерного поэтапного формирования 
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умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин), системно-деятельностного 

подхода к организации учебного процесса в вузе и системе повышения 

квалификации (З.А. Решетова, О.М. Коломиец, Ю.А. Самоненко, И.Г. 

Шамсутдинова, Ю.С. Архангельская, О.А. Малыгина, Н.Е. Дерябина, Т.В. 

Факушина и др.), которые разработаны на факультете психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова ведущими отечественными психологами, их 

учениками и последователями, занимающимися прикладными научными 

исследованиями и экспериментальной работой в области педагогического, 

лингвистического, математического, физического, химического, военного, 

медицинского, фармацевтического и др. образования, а также 

компетентностного подхода  (И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий и др.), теории 

контекстного обучения (А.А. Вербицкий) и компетентностно-

деятельностного подхода (О.М. Коломиец, М.А. Афанасьев, О.В. 

Бутыльченко, Т.Ю. Глазкова, Е.Н. Карева, М.В. Лебедева, Н.А. Макацария, 

Е.Н. Попова, Е.И. Селифанова, М.А. Фокина, И.В. Хамани, Л.С. Юдаева и 

др.).  
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Глава 1.  
ПОНЯТИЕ «КОМПЕТЕНЦИЯ», ЕЕ ФУНКЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ. 

СВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИИ С КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ.  
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ         

 

В нашей работе мы ориентируемся на  представленное в нормативных 

документах определение понятия «компетенция» - в Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования оно формулируется как «готовность и способность» выполнить 

определенную деятельность1F

2.  Понятие «готовность» означает «номинальное 

соответствие знаний, умений и навыков требованиям образовательного 

стандарта»2F

3. Понятие «способность» означает владение человеком 

определенным способом выполнения своей деятельности3F

4.  

В соответствии с методологией компетентностно-деятельностного 

подхода профессиональная компетенция преподавателя высшей школы 

рассматривается как его способность и готовность выполнить деятельность, 

которая обеспечивает достижение каждым обучаемым образовательных 

результатов востребованного им и социумом уровня качества. Эта 

деятельность опосредована психическим образом компетенции, который 

выступает в ориентировочной функции к процессу решения преподавателем 

профессиональных задач. Компетенция состоит из предметного, 

деятельностного и субъектного компонентов. 

Необходимо отметить следующие важные характеристики компетенции. 

1. Компетенция рассматривается не как набор умений, знаний, навыков, опыта, 

личностных и профессиональных качеств специалиста, а как деятельность, 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050100 педагогическое образование (квалификация 
(степень) "магистр") / Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 
14 января 2010 г. N 35 Об утверждении и введении в действие ФГОС. – 12 с. 
3 Красинская Л.Ф. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя технического 
вуза в системе дополнительного профессионального образования. – Докт. дис. – Самара -
2011. 
4 Там же. 
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являющая собой системное образование, интегрирующее в себя знания, умения, 

навыки и т.д., между которыми существуют системные связи. Данные  

категории не являются рядоположными между собой и по отношению к 

деятельности, они ее конституируют, составляют ее содержание на каждом 

структурном этапе деятельности; при этом сами они находятся в подчинении 

друг другу – знания и навыки входят в содержание разных умений в структуре 

деятельности. 

2. В структуре компетенции деятельность связана с ее «носителем», т.е. 

субъектом деятельности – личностью преподавателя; эта связь проявляется в 

том, что, с одной стороны, личностные и профессиональные качества субъекта-

преподавателя опосредуют его деятельность, определяют ее характер, уровень 

выполнения, результаты и т.д. С другой стороны, сама деятельность оказывает 

влияние на личностные и профессиональные качества субъекта-преподавателя, 

являясь причиной их качественных изменений.  

3. Реализация преподавателем на практике компетенции как деятельности 

субъекта опосредована предварительно сформированным у него «психическим 

образом (этой) компетенции», который выступает в ориентировочной функции 

к процессу решения преподавателем профессиональных задач. Именно 

характеристики этого психического образа компетенции, его структура и 

содержание, способы формирования в умственном плане и др. выступают 

главными условиями, обеспечивающими «нормативное» развитие у 

преподавателя компетенции. 

4. При формировании у преподавателя психического образа компетенции 

следует ориентироваться на образовательные результаты его обучаемых (т.е. 

студентов, слушателей, курсантов, др.) – конкретные компетенции, их 

характеристики, виды, структуру и содержание и т.д. 

5. Виды развиваемых у преподавателя профессиональных компетенций,  

их содержание, последовательность и условия их развития и т.д. должны 

отбираться в системе дополнительного профессионального образования 

профессорско-преподавательского состава вузов исходя из образовательных 
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результатов обучающихся (общекультурных и профессиональных 

компетенций) востребованного ими и социумом уровня качества.  

Профессиональная компетенция преподавателя высшей школы 

выполняет основную функцию – создать систему условий для каждого 

обучаемого, обеспечивающую получение им образовательных услуг, т.е. 

достижение образовательных результатов (общекультурных и 

профессиональных компетенций), востребованного им и социумом уровня 

качества, а также его конкурентоспособность как в самом образовательном 

учреждении, так и в дальнейшем на рынке труда. Все это является конечным 

показателем работы преподавателя4F

5.  

Структура профессиональной компетенции преподавателя состоит из трех 

взаимосвязанных компонентов: деятельностного, предметного и субъектного. 

Ее можно представить как «макросистему», между компонентами которой 

существует системообразующие связи, в данной ниже схеме ориентировки 1, 

формирующей системное представление о компетенции.  

                                                           
5 Коломиец О.М. Психологическая теория деятельности – методологическая  основа  развития  
профессиональных  компетенций  преподавателя вуза // Проблемы и перспективы развития 
образования в России: сборник материалов ХХV Всероссийской научно-практической 
конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. – С. 112-116. 
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Схема ориентировки 1              

 

Деятельностный компонент раскрывает компетенцию как деятельность, 

имеющую структурные этапы и на каждом из них свое содержание. В 

предметный компонент входят умения, знания и навыки преподавателя из 

разных предметных областей: психологии, педагогической психологии, 

педагогики, андрагогики, технологии и др., связанных с овладеваемой 

компетенцией. Так как деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее 

«носителя», т.е. субъекта компетенции, коим в нашем случае является 

преподаватель, то третьим компонентом компетенции является субъектный, в 

который входят характеристики субъекта компетенции: нравственные, 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ 

                              ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   КОМПЕТЕНЦИИ   ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
                                                                                  3 

Предметный 
компонент 

 
            

                          1 

Деятель-
ностный 

компонент 

         4      
Субъектный компонент 

субъект компетенции – преподаватель 

      2 
 
Знания,  умения, 
навыки  
конкретно-предметной 
области, 
ориентированные на 
образовательные 
результаты 
обучаемого  
(психологической, 
психолого-
педагогической, 
педагогической, 
андрагогической,  
методической и др.) 
 
(Схема ориентировки 2) 

 

 
Структура  
и  
содержание   
деятель-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Схема 
ориен-
тировки 3) 

       
Характеристики преподавателя 

(социокультурные личностные и 
профессиональные) 
 
а) Нравственные, этические, 
моральные ценности,  
жизненные ориентиры; 
        
б) личностные качества; 

                  
  в) профессиональные качества.           

              
 
 
 
 (Схема ориентировки 4) 
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этические, моральные ценности и жизненные ориентиры, личностные и 

профессиональные качества преподавателя5F

6.         

Между компонентами компетенции существует четыре 

системообразующие связи. Первый тип системной связи раскрывает, как 

связаны между собой деятельностный и предметный компоненты - в 

содержание деятельности на разных структурных этапах входят «уметь», 

«знать», «владеть» предметного компонента. Второй тип системной связи 

показывает, что  деятельность не существует сама по себе, в отрыве от  своего 

«носителя», субъекта компетенции, коим в нашем случае является личность 

преподавателя. Третий и четвертый типы системной связи раскрывают, что 

уровень овладения преподавателем предметным компонентом компетенции 

(т.е. знаниями, умениями, навыками конкретно-предметной области) и 

деятельностным компонентом компетенции определяются характеристиками  

преподавателя как личности и субъекта компетенции (т.е. его 

социокультурными, личностными и профессиональными характеристиками).  

Каждый из структурных компонентов компетенции являет собой  

отдельную подсистему, имеющую свою структуру и содержание, 

системообразующие связи между элементами, которые далее в нашей работе 

представлены в схемах ориентировки 2 – 4. Рассмотрим подробнее каждый 

из них.  

Компетентностно-деятельностный подход (О.М. Коломиец, М.А. 

Афанасьев, О.В. Бутыльченко, Т.Ю. Глазкова, Е.Н. Карева, М.В. Лебедева, 

Н.А. Макацария, Е.Н. Попова, Е.И. Селифанова, М.А. Фокина, И.В. Хамани, 

Л.С. Юдаева и др.) и системный подход (З.А. Решетова, О.М. Коломиец, Ю.А. 

Самоненко, И.Г. Шамсутдинова, Ю.С. Архангельская, О.А. Малыгина, Н.Е. 

Дерябина, Т.В. Факушина и др.) к образовательному процессу позволяют 

раскрыть предметный и деятельностный компоненты как отдельные системы, 

 
                                                           
6 Подольский А.И.  Психологическая концепция П.Я. Гальперина: некоторые направления 
и перспективы дальнейшей разработки / Вестник Московского университета. - Серия 14: 
Психология. - 2011. - № 4. - С. 9-27. 
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имеющие структуру и содержание, внутренние и внешние системные связи 6F

7. 

В соответствии с теоретическими положениями развивающегося 

образования (Н.Н. Нечаев, В.Я. Лифшиц, А.Е. Одинцова, В.Г. Ермаков и др.) и 

компетентностно-деятельностного подхода содержание компетенций 

преподавателя должно быть ориентировано на создание условий достижения 

каждым его обучаемым образовательных результатов востребованного им и 

социумом уровня качества. Поэтому в предметный компонент компетенций 

должен быть включен не разноплановый материал психолого-педагогических 

дисциплин, безграничный для познания преподавателя, обучающегося в 

системе профессиональной подготовки или повышения квалификации, а 

конкретный материал, который связан с образовательными результатами 

обучающихся (т.е. студентов, слушателей и др.). Ориентиром для отбора этого 

материала является содержание конкретных компетенций (общекультурных и 

профессиональных), которые определены во ФГОС III поколения для каждой 

категории обучающихся системы ВПО, - их характеристики, структура и 

содержание, условия их формирования и развития, способы диагностики и т.д. 

Это предполагает пересмотр традиционного содержания Учебных программ по 

повышению квалификации или переподготовки преподавателя высшей школы. 

Структуру и содержание предметного компонента компетенции как 

системы можно представить в виде данной ниже схемы ориентировки 2. 
 

                                                           
7 Коломиец О.М.  Условия повышения качества развития профессионально-педагогических 
компетенций преподавателя высшей школы // Система менеджмента качества: опыт и 
перспективы / Сборник материалов конференции // Под общ. ред. А.Н. Калягина, И.В. 
Орловой. – Иркутск, ИГМУ, 2014. – Вып. 3. – С.134-140. 
 

14



 
 

 
 

 
 

 
 

             Схема ориентировки 2                                              

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КОМПОНЕНТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 
 
 

Конкретно-предметный  
учебный  материал 

  

Э    л    е    м    е    н    т    ы 
                                       Знать 
(а) общекультурные и 
профессиональные компетенции 
обучаемых (т.е. студентов, 
слушателей, др.): 
- характеристики,  
- структура и содержание, 
- способы формирования, 
- способы диагностики  и т.д.; 
(б) профессиональные 
компетенции преподавателя: 
- характеристики,  
- структура и содержание, 
- способы формирования, 
- способы диагностики  и т.д. 

Уметь 
 
1  субэлемент 
формируемое 
умение (т.е. 
действие / 
микро-
деятельность); 
 
2 субэлемент 
знание о структуре 
и содержании 
умения   
 

Владеть 
 

(автомати- 
зирован. 

умение как 
навык, 

входящий в 
новое 

формиру- 
емое умение) 

1  
Область 
психоло-
гии и 
педагоги-
ческой 
психоло-
гии 

Учебный материал о  
 «психическом образе» 
компетенции,   открывающем 
«поле» деятельности ее субъекта 
(П.Я. Гальперин): 
- его функции,  
- характеристиках, 
- структуре и содержании,  
- условиях формирования и 
развития у преподавателя и др. 
 

- понятия …; 
- закономерности …;  
- принципы …  
 

 организовать … 
 

- методом … 
- способом … 

 подобрать … 
 

- приемом …  

- закономерности …  
 
 

 выбрать …  
 

- методом … 
- приемом … 

Александр
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2  
Область  
педагоги-
ки и 
андраго-
гики 

Учебный материал о 
дидактической системе 
развития компетенции: 
- цели и задачи субъектов; 
- содержание учебного 
материала; 
- технологии, методы, способы, 
формы, средства, доп. условия; 
- продукт и результат субъектов. 
 

- понятия …; 
- принципы …;  
- закономерности …  
 

 организовать … 
 

- методом … 
- способом … 
- приемом … 

- понятия …; 
- закономерности …  
  

 организовать … 
 

- методом … 
- способом … 

3  
Область 
частной 
методики 
и 
образова-
тельных 
техноло-
гий 

Учебный материал конкретной 
методики или образовательной 
технологии: 
- ее функция; 
- структура и содержание; 
- средства, формы, доп. условия; 
- продукт и результат субъекта. 

- понятия …; 
- закономерности …;  
- принципы …  
 

 подобрать … 
 

 
- методом … 
- способом … 
- приемом …  организовать … 

 
- понятия …; 
  

организовать … 
 

- методом … 
- способом … 
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Структура предметного компонента включает в себя следующие 

элементы: «уметь», «знать», «владеть» конкретно-предметной области 

(психологической, психолого-педагогической, педагогической, андрагоги-

ческой, методической и др.). Главным элементом в этой структуре 

овладеваемой преподавателем компетенции являются умения, в процессе 

выполнения которых актуализируются конкретные знания о «предмете» 

изучения и владение методами, приемами, способами и т.д.0F

8 В структуре 

каждого умения, входящего в деятельность, выделяются два субэлемента: (1) 

формируемое умение как действие или микродеятельность; (2) знание о 

структуре и содержании умения. Эти субэлементы взаимосвязаны: с одной 

стороны, знание об умении выступает ориентировкой для преподавателя в 

процессе формирования его умения; с другой стороны, умение не может быть 

сформировано, если предварительно не выделено знание о его структуре и 

содержании. 

В блок знаний включаются знания двух видов: а) об общекультурных и 

профессиональных компетенциях обучаемых (т.е. студентов, слушателей, др.), 

которые преподаватель должен формировать у них в образовательном процессе: 

характеристиках этих компетенций, их структуре и содержании, способах 

формирования и диагностики и т.д.; б) о профессиональных компетенциях 

преподавателя: их характеристиках, структуре и содержании, способах 

формирования и диагностики и т.д. 

В соответствии с компетенциями проводится отбор необходимого для 

преподавателя учебного материала. Из области психологии и педагогической 

психологии отбирается материал о «психическом образе» компетенции, 

открывающем «поле» деятельности ее субъекта (П.Я. Гальперин)1F

9: его 

                                                           
8 Коломиец О.М.  Реализация преподавателем вуза профессиональной компетенции по 
организации учебной деятельности студента // Интеграция науки и образования / Сборник 
статей Международной научно-практической конференции (13-14 июня 2014 г., г. Уфа). – 
Уфа: РИО ОМЕГА САЙНС, 2014. – С. 47-49. 
9 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных 
действий / Исследования мышления в советской психологии. М., 2006. – 249 с. 
 

17



 
 

 
 

 
 

 
 

функции, характеристиках, структуре и содержании, условиях формирования и 

развития у обучаемого и др. Из области педагогики и андрагогики отбирается 

материал о дидактической системе развития компетенций, которая включает: 

цели и задачи субъекта, у которого формируется или развивается компетенция, 

и преподавателя, который сам организует процесс формирования и развития 

компетенций у своих обучаемых; необходимое для этого содержание учебного 

материала; технологии, методы, способы, формы, средства, дополнительные 

условия для этого процесса; продукт и результат деятельности субъектов этого 

процесса и т.д.  

В знаниевый блок предметного компонента компетенции преподавателя 

также включается материал из области общей и частной методики и 

образовательных технологий, раскрывающий конкретные методики или 

технологии формирования и развития компетенций: их функцию; структуру и 

содержание; средства, формы, дополнительные условия организации 

рассматриваемого процесса; продукт и результат деятельности субъекта этого 

процесса и т.д.   

Данная схема ориентировки 2, раскрывая системообразующие связи 

между элементами предметного компонента компетенции: 1) показывает, какие 

конкретно знания, умения и навыки входят в содержание предметного 

компонента конкретной компетенции преподавателя; 2) раскрывает их 

количественный состав и показывает, в каком подчинении они находятся по 

отношению друг к другу, т.е. какие знания и навыки актуализируются при 

выполнении какого умения2F

10. Это позволяет при проектировании 

образовательного процесса его организаторам точно определить (просчитать) 

необходимое количество и содержание знаний и навыков, которое 

обеспечивает формирование каждого умения в структуре профессиональной 

компетенции в процессе ее развития у каждого преподавателя-учащегося в 

                                                           
10 Коломиец О.М.  Влияние  психолого-педагогической компетенции  преподавателя вуза  на  
развитие  его  профессиональной  деятельности / Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 
Серия «Педагогика и психология», № 2, 2014. – С. 64-69. 
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образовательном процессе, отсекая все лишнее и избегая перегруженности 

программ обучения. 

Возможность отобрать с математической точностью необходимый объем 

дидактических единиц учебного материала (т.е. знаний о «предмете» изучения 

и знаний о структуре и содержании умений), который реально нужен для 

усвоения преподавателем-учащимся в процессе развития его профес-

сиональных компетенций, решает актуальную для образовательного процесса 

проблему «формальных» знаний, т.е. заучивания большого количества 

материала, который не актуализируется в практических умениях и поэтому 

успешно забывается. Способность организаторов образовательного процесса 

определить необходимое для реализации профессиональной компетенции 

количество и содержание умений, знаний и навыков в соответствии с учебным 

материалом также решает и другую проблему. Очень часто причинами 

педагогических ошибок являются случаи, когда преподавателю «не хватает» 

каких-либо знаний, умений или навыков для реализации конкретной 

профессиональной компетенции в конкретной педагогической ситуации. 

Точный отбор количества и содержания дидактических единиц  предупреждает 

появление таких случаев и решает проблему педагогических ошибок в этом 

направлении3F

11. 

Деятельностный компонент профессиональной компетенции 

преподавателя представляет структуру и содержание деятельности, 

выполняемой им в процессе реализации профессиональной компетенции, 

которые можно описать понятийными аппаратами деятельностного и 

системного подходов4F

12.  

Данная ниже схема ориентировки представляет структуру и содержание 

деятельности человека как систему. 

                                                           
11 Коломиец О.М.  Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
высшей школы на основе инновационных образовательных технологий / Вестник Воронежского 
государственного технического университета - 2014. – Т.10, № 3.2. - С. 123-128. 
12 Коломиец О.М.  Самоорганизация преподавателем педагогической деятельности. - М.: Изд-
во «Граница», 2011. – 222 с. 
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                                                                                                                                                                                               Коломиец О.М. 
           Схема ориентировки                                СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
            Мотив                      

   Компоненты 
 

 
 
 
Структурные  
этапы 

 
Цель 

 
Пред
-мет 

 
Техно- 
логия/ 
Метод/ 
Cпособ 

 
Средство 

 
Фор- 

ма 

 
Действия  

 и  
операции 

              Продукт  
целевой  -  побочный 

  Ре- 
зуль- 
тат техни-

ческие  
дидак-
тичес-

кие 

методо- 
логи-
ческие 

-- материальный 
-- идеальный: 
   -знания и умения  
   -способности 
   -качества личности, др. 
        

I Ориенти-
ровочный 

          

 

II Плани-
рующий 

          

 

III Исполни-
тельский 

          

 
IV 

Контроль-
ный    
(само-
контроль) 

          

 
V 

Оценоч- 
ный 
(само-
оценка) 

          

 
VI 

 
 

Коррекци-
онный 
(самокор-
рекция) 

          

 

VII Рефлек-
сивный 
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К структурным этапам деятельности относятся следующие: 

мотивационный, ориентировочный, планирующий, исполнительский, 

контрольный, оценочный,  коррекционный, рефлексивный. На каждом из этих 

этапов содержание выполняемой деятельности раскрывается через ее 

компоненты: цель, предмет, технология/метод/способ, средства, формы, 

дополнительные условия, действия и операции, продукт, результат. 

Структурные этапы и компоненты являют собой системное образование, между 

которыми существуют системообразующие связи. Вследствие этого ни один из 

них не может быть пропущен при выполнении деятельности; каждый 

выполняет определенную функцию, имеет своё содержание и занимает 

определённое место в целостной структуре деятельности0F

13.  

 Структуру и содержание деятельностного компонента профессиональной 

компетенции преподавателя как системы можно представить в виде данной 

ниже схемы ориентировки 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
13 Коломиец О.М.  Самоорганизация преподавателем педагогической деятельности. - М.: Изд-
во «Граница», 2011. – 222 с. 
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       Схема ориентировки - 3         
                                                                          ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

                          

                   (деятельностный  компонент)  
              
           Мотив преподавателя: ………………………………………………………………………………………………………………...  
                                                        
   

Содер-е 
 

 

Струк- 
турные 
этапы 

                 Элементы содержания деятельностного компонента компетенции 
  

 
 

цель        предмет         технология,  метод/     средство    форма    доп. условия     действия        продукт        результат                
                                                                   способ                                                                           операции                     
                  

          

    I 
  ОРИЕН- 
  ТИРО- 
  ВОЧ- 
  НЫЙ 

 
Сориентироваться  в предстоящей деятельности: 
- поставить цель: …………………………………………………………………………………………………………… 
- выделить предмет деятельности:  
          - …………………………………………………………………………………………………  

          - …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                     

     
    II    
  

  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

Спланировать предстоящую деятельность: 
- подобрать технологию построения деятельности: ……..………………………………………………………………… 
- подобрать метод выполнения деятельности: …………..………………………………………………………………… 
- подобрать средства выполнения деятельности: …………………………………………………………………………………                             
- подобрать форму выполнения деятельности:  ………………………………………… 

- подобрать:   действия          операции выполнения действия            используемые знания:  
 

Действие 1.  ……………………………………………………………………………………………………………….… 
 

Действие 2. ……………………………………………………………………………………………………………….… 
операция 2.1 ……………………………………………………….… 
операция 2.2 ……………………………………………………….… 
 

Действие 3. ……………………………………………………………………………………………………………….… 
операция 3.1  ………………………………………………………………………………………………………….…:  
- в предметном компоненте: 

Александр
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…………………………………………………………………………………………………………. 
- в деятельностном компоненте: ………………………………………………………………………………………………… 
- в субъектном компоненте:  

……………………………………………………………………………………………………… 
операция 3.2  ………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Действие 4. ………………………………………………………………………………………………………….… 
операция 4.1 …………………………………………………………………………………………….…             
операция 4.2 …………………………………………………………………………………………….…  
операция 4.3 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 4.4 …………………………………………………………………………………………….…. 

 

Действие 5.  …………………………………………………………………………………………….……………………………..  
операция 5.1 
………………………………………………………………………………………….…………………………….… 
операция 5.2 …………………………………………………………………………………………….………………………....... 
операция 5.3 …………………………………………………………………………………………….…………………………….  
операция 5.4 
…………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
операция 5.5 
…………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
операция 5.6 
…………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
операция 5.7 
…………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
операция 5.8  
…………………………………………………………………………………………….……………………………. 
 

Действие 6.  …………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
операция 6.1 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.2 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.3 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.4 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.5 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.6 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 6.7 …………………………………………………………………………………………….… 
 

Александр
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Действие 7.  …………………………………………………………………………………………….… 
операция 7.1 …………………………………………………………………………………………….… 
операция 7.2 …………………………………………………….…………………………………………   
операция 7.3 …………………………………………………….…………………………………………  
операция 7.4 …………………………………………………….………………………………………… 
операция 7.5 …………………………………………………….…………………………………………. 
операция 7.6 …………………………………………………….… 

Действие 8.  …………………………………………………….……………………………………………………………………      
 

    III  
  ИСПОЛ- 
 НИТЕЛЬ- 
 СКИЙ 

 
Исполнить  намеченный план.  …………………………………………………………………….…                                                                                                                 

     IV 
  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ  

Провести самоконтроль  …………………………………………………………………….…                                          
Действие 1. ………………………………………………………………………………………  …………….…  
Действие 2. …………………………………………………………………….………………………………….. 

Если не найдены расхождения, то деятельность закончена. 
          Если найдены расхождения, то необходимо перейти к оценочному этапу. 
 

             
           V                  
         
ОЦЕ-               
         
НОЧ-               
        НЫЙ 

  Провести самооценку  допущенных расхождений.  
Действие 1.  Определить характер расхождений. 

  Действие 2.  Определить причину расхождений (невнимательность, отсутствие ориентировочных знаний,    
                         пропущенная процедура метода, др.).       

          VI              
       
КОРРЕК-              
       ЦИОН-               
       НЫЙ   

  Провести самокоррекцию  допущенных расхождений:  
Действие 1.  …………………………………………………………..……………………….… 
Действие 2.  …………………………………………………………………….… 
 

         
          VII              
       
РЕФЛЕК-              
       СИВНЫЙ 

  Провести рефлексию  выполненной деятельности:   
Действие 1. Оценить соответствие структурных этапов выполненной деятельности «нормативному» и сделать вывод. 
Действие 2. Оценить соответствие содержания выполненной деятельности «нормативному» и сделать вывод. 
 

     Продукт деятельности преподавателя:                                                                 

Александр
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    Результат деятельности преподавателя:  
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Исходным в деятельности преподавателя является мотив - потребность в 

профессиональной самореализации, т.е. в реализации на практике конкретной 

компетенции в процессе решения профессионально-педагогических задач, 

которая обеспечивает высокий уровень образовательных результатов 

обучаемых. Для реализации мотива преподаватель включается в деятельность. 

На ее ориентировочном этапе он определяет для себя цель. Чтобы правильно 

подобрать технологию, метод или способ выполнения деятельности, средства и 

формы ее выполнения, преподавателю нужно выделить для себя то, на что 

будет направлена его деятельность, т.е. ее предмет. Это дает возможность на 

планирующем этапе подобрать технологию, метод или способ выполнения 

деятельности, который соответствует ее предмету. Совокупность предмета и 

технологии/метода/способа определяет выбор соответствующих  конкретных 

средств и форм деятельности, а также планирование действий и операций (т.е. 

способов выполнения действия) в составе деятельности. На этом этапе 

подбираются знания и навыки, которые актуализируются в процессе 

выполнения действий или операций. Все названное обеспечивает получение в 

конце деятельности запланированного в цели продукта.  

Так организуется осознанное последовательное построение деятельности 

ее субъектом на основе его  мыслительного процесса, которое ничего общего не 

имеет с предлагаемыми сегодня педагогикой и методикой готовыми 

алгоритмами и моделями действий или шагов как инструкции к исполнению 

без понимания субъектом, что откуда взялось и почему. 

Следует отметить, что от точности и объективности построенного на 

планирующем этапе плана зависит выполнение деятельности на следующем, 

исполнительском этапе – или оно будет правильным, или с ошибками. 

Непременным условием планирования, обеспечивающего максимально 

приближенное к нормативному осуществление исполнительского этапа 

деятельности, является наличие схем ориентировки, которые представляют 
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«образ» знаний, открывающий «поле деятельности»0F

14 с ними в процессе ее 

выполнения. Этот образ может быть сформирован стихийно, неосознанно, или 

быть результатом целенаправленно организованной, осознанной деятельности 

человека1F

15. Так на исполнительском этапе преподаватель осуществляет 

исполнение спланированных действий и операций с помощью подобранных 

средств и в выбранных формах.  

Далее на контрольном этапе деятельности преподавателю необходимо  

провести самоконтроль выполнения деятельности, установив соответствие 

реально исполненного варианта спланированному. В случае отсутствия 

расхождений между ними, деятельность преподавателя заканчивается. Но  если 

найдены расхождения, т.е. допущены отклонения от спланированного варианта, 

то преподавателю необходимо самому оценить их. Так на оценочном этапе 

определяется характер отклонений и их причина: невнимательность, отсутствие 

ориентировочных знаний, пропущенная процедура метода, др. Все это 

приводит преподавателя к необходимости провести самокоррекцию 

допущенных отклонений на коррекционном этапе.  

Последним этапом является рефлексия выполненной деятельности, т.е. 

оценивание соответствия структурных этапов и содержания выполненной 

деятельности «нормативному». Особый акцент делается на рефлексии 

продукта и результата деятельности. Продукт представляет собой 

реализованную в деятельности цель, результат - реализованный в деятельности 

мотив. 

Продуктом деятельности преподавателя становится реализация на 

практике деятельностного компонента компетенции в процессе решения 

конкретной профессиональной задачи. Следует отметить, что если этот продукт 

приобретает личностный смысл для преподавателя, то в дальнейшем он 

сознательно будет включаться в выполнение деятельности без принуждающих 

                                                           
14 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных 
действий / Исследования мышления в советской психологии. М., 2006. – 249 с. 
15 Коломиец О.М. Учебная деятельность студента медицинского вуза на занятии: ее структура 
и содержание / Сеченовский вестник. -  2013. - №4 (14). – С.86-90. 
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факторов извне, будет выполнять ее сознательно, с желанием и максимально 

эффективно.  

Результатом выполненной деятельности становится реализация 

преподавателем своего мотива – реализация профессиональной компетенции, 

которая обеспечивает и гарантирует высокий уровень образовательных 

результатов каждого обучаемого. Именно удовлетворение этой потребности 

придает профессиональной деятельности преподавателя определенный 

личностный смысл, лишает ее формальности, ведет к качественным 

изменениям как его самого, так и его профессиональной деятельности, 

препятствует появлению у преподавателя распространенного явления 

профессионального выгорания. 

Рассмотренные структурные этапы деятельности связаны между собой, 

следуют в определенной последовательности, ни один из них не может быть 

пропущен или занять место другого. Спланировать выполнение деятельности 

можно только проведя ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность 

без предварительного планирования невозможно. Исполнение намеченного 

плана без последующего контроля и оценки каждого действия или операции 

лишает возможности своевременно вмешаться в ход выполнения деятельности 

и скорректировать ее до получения итогового отрицательного результата, когда 

уже ничего исправить нельзя. Любая выполненная деятельность нуждается в ее 

рефлексии – оценивании, осознании ее структуры и содержания, т.е. хода ее 

выполнения и полученных результатов.  

Таким образом, самостоятельное построение преподавателем 

деятельности (в отличие от чисто исполнительских действий по инструкции) 

осуществляется по пути построения внутренних системообразующих связей 

между структурными этапами деятельности (мотивационным, ориенти-

ровочным, планирующим, исполнительским, контрольным, оценочным, 

коррекционным, рефлексивным) и компонентами ее содержания (целью, 

предметом, технологией, методом, способом, средствами, формами, 

дополнительными условиями, действиями и операциями, продуктом, 
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результатом). Понимание сущности структурных этапов и компонентов 

деятельности и умение выстраивать связи между ними позволяет ее субъекту  

регулировать деятельность и каждый раз выстраивать ее самостоятельно, по-

новому, без ошибок в зависимости от условий ситуации и решаемой задачи2F

16.   

Качество выполнения деятельности, уровень ее эффективности всегда 

зависят от того, насколько преподаватель правильно понимает структуру и 

содержание деятельности и реально строит ее в соответствии со всеми ее 

элементами. Формирование у преподавателя системного представления о 

структурных этапах деятельности и соответствующих им разных видов 

деятельности, ее компонентах в структуре каждого вида деятельности, а также 

овладение умением выстраивать связи между ними будет  «вынуждать» 

преподавателя действовать правильно и только правильно, в требуемой 

форме и с заданными показателями в любой учебно-методической ситуации по 

организации педагогической деятельности.   

Деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее «носителя», т.е. 

субъекта компетенции, коим в нашем случае является преподаватель высшей 

школы. Поэтому третьим компонентом в структуре профессиональной 

компетенции является субъектный компонент, который представлен в схеме 

ориентировки 4.  

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           
16 Коломиец О.М. Структура и содержание деятельностной компоненты профессиональной 
компетенции преподавателя вуза проектировать учебное занятие // Международная 
заочная научно-практическая конференция / Проектировочная деятельность 
преподавателя высшей школы: от теории к практике // Воронеж: Воронеж.ЦНТИ - 
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2014. – С.15-20. 
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Схема ориентировки 4. 

 

 

Субъектный компонент составляют жизненные ориентиры 

преподавателя и его нравственно-этические ценности, личностные и 

профессиональные характеристики преподавателя, связанные между собой в 

СУБЪЕКТНЫЙ  КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Нравствен-
но-этические 

ценности, 
  жизненные 
  ориентиры 

 
 

Личностные  качества 
 

 
 

Профессиональные 
качества 

 
Гумани- 
стические   
ценности 

- независимость, 
- автономность,   
- уверенность в собственных силах  
- гибкость (эмоцион., когнитивная, 
поведенческая), 
- беспристрастность (объективность),  
- внимательность,  
- чуткость,  
- добросовестность,  
- стойкость,  
- выдержка,  
- низкая тревожность, 
- самокритичность, 
- требовательность,  
- отзывчивость, 
- высокая степень устойчивости к стрессу, к 
перегрузкам (эмоцион., информ.), 
- адекватная самооценка и уровень 
притязаний, 
-  высоко развитая способность к эмпатии  
(эмоционал., когнитивной, предикатив.), 
- целеустремленность, 
- настойчивость,  
- трудолюбие, 
- скромность,  
- наблюдательность,  
- контактность, 
- терпимость, 
- выдержка,  
- невысокая общительность, 
- самоорганизация деятельности, 
- учебная самостоятельность и др. 

- высокий уровень проф. 
ответственности, 
- эмоцион. стабильность, 
- пластичность поведения в 
изменяющихся нестандарт. 
проф. ситуациях, 
- наличие развитых 
механизмов адаптации и 
компенсации, 
-  социальный интеллект, 
- профессионально-
педагогическая 
направленность  
(социально-
профессиональные 
ориентации, 
профессионально-
педагогические  
интересы, мотивы 
профессиональной 
деятельности и 
самосовершенствования, 
профессиональные позиции 
личности), 
-  профессиональная 
активность, 
- самоорганизация 
профессиональной 
деятельности, 
-  учебно-профессиональная  
самостоятельность и др. 
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единую систему, что проявляется в двух направлениях. С одной стороны, 

жизненные ориентиры преподавателя и его нравственно-этические ценности 

оказывают влияние на развитие его личностных качеств. Они, в свою очередь, 

задают вектор развития уже профессиональных качеств преподавателя, 

которые непосредственно проявляются в процессе реализации им 

профессиональных компетенций. С другой стороны, целенаправленное 

развитие у преподавателя профессиональных компетенций вызывает появление 

изменений в его профессиональных качествах, что, в свою очередь, становится 

причиной появления изменений в личностных качествах преподавателя. 

Субъектный компонент оказывает влияние на развитие предметного и 

деятельностного компонентов - от характеристик преподавателя, т.е. его  

жизненных ориентиров и нравственно-этических ценностей, личностных и 

профессиональных качеств, зависит характер реализации им предметного и 

деятельностного компонентов компетенции. В свою очередь, уровень владения 

преподавателем умениями, знаниями и навыками оказывает влияние на 

качество их проявления в процессе реализации компетенции и т.д. 

С понятием «компетенция» тесно связано понятие 

«компетентность», которое рассматривается как интегральное качество 

человека, которое помогает ему реализовать компетенции в профес-

сиональной деятельности. Понятие «профессионально-педагогическая 

компетентность» включает в себя наиболее важные характеристики 

педагогического профессионализма и квалификации преподавателя вуза. 3F

17 

Определение специалиста как компетентного подразумевает наличие 

у него соответствующего, как правило, экспертного уровня владения 

предметом/проблемой, а его компетентность определяет способность к 

решению профессиональной задачи с максимально достижимым 

результатом. 

                                                           
17 Цырикова Н.П. Профессионально-педагогическая компетентность как показатель 
профессионального становления личности преподавателя высшей школы // Н.П. Цырикова / 
Личность в современном обществе: Сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции. – Челябинск: Фрегат, 2006. – С.43-49. 
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Для выполнения преподавателем своих профессиональных 

компетенций в образовательном процессе ему необходимо владеть 

разными видами компетентности: психологической, психолого-

педагогической, дидактической, методической и др. 4F

18 Все они 

формируются у преподавателя в процессе его обучения в системе 

повышения квалификации на материале разных психологических, 

психолого-педагогических и педагогических  дисциплин.  

Преподаватель демонстрирует в своей профессиональной деятельности 

соответствующую ему как педагогу, а не психологу или социологу, 

педагогическую компетентность организовывать образовательный процесс. 

Это он осуществляет через конкретные методические компетенции, суть 

которых сводится к ответу на вопрос «как сделать?»5F

19. Для реализации этих 

компетенций преподаватель должен быть компетентен в нескольких областях: 

психологической, психолого-педагогической, педагогической, андрагоги-

ческой, методической, технологической и т.д., т.е. владеть соответствующими 

психологическими, психолого-педагогическими, педагогическими, андрагоги-

ческими, методическими, технологическими и др. компетентностями.  

Схематично связи между профессиональными компетентностями и 

компетенциями преподавателя можно представить следующим образом. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Коломиец О.М. Технология развития педагогической деятельности в образовательном 
учреждении / Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 2011. – Вып. № 4, серия Педагогика и 
психология. – С. 15-19. 
19 Коломиец О.М. Место  методической  компетенции преподавателя высшей медицинской 
школы в  структуре  его профессиональной  деятельности // Профессиональная 
компетентность преподавателя медицинского вуза как условие повышения качества 
образования / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (Омск, 13-14 марта 2014 г.) – Омск: Полиграфический центр КАН, 
2014. – С.38-41. 
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Связи между компетенциями и компетентностями преподавателя   
в структуре его профессиональной деятельности  

 
Компетент- 

ность 
 

Компетенции 
 

Компетентности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   

методическая  
по организации  

учебного материала   

психологическая 
психолого-педагогическая 

педагогическая, андрагогическая 
методическая, технологическая 

методическая  
по организации учебной 
деятельности обучаемого  

психологическая 
психолого-педагогическая 

педагогическая, андрагогическая 
методическая, технологическая 

методическая  
по организации 
педагогической 
деятельности  
преподавателя 

психологическая 
психолого-педагогическая 

педагогическая, андрагогическая 
методическая, технологическая 

и  другие  
 

Виды профессиональных компетенций преподавателя высшей школы.  

В психолого-педагогической литературе существуют разные 

классификации и виды профессиональных компетенций преподавателя. Нас 

интересуют компетенции обобщенного типа – инвариантные, которые 

охватывают основные сферы профессиональной деятельности любого 

преподавателя (учебную работу, воспитательную работу, научную работу, 

методическую работу) и которые он всегда реализует в своей 

профессиональной деятельности. В соответствии с теоретико-практическими 

исследованиями проблемы преемственного развития профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы в системе развивающегося 

образования 6F

20 и компетентностно-деятельностном подходе, нами выделены три 

вида таких инвариантных профессиональных компетенций обобщенного типа, 

которые имеют разные варианты своего проявления в зависимости от разных 
                                                           
20 Лифшиц В.Я., Нечаев Н.Н. Деятельность преподавателя вуза как развивающийся процесс // 
Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов / 
Под ред. А.В. Петровского и Л.С. Сержана. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 6-22. 
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профессиональных задач, которые решает в своей практической деятельности 

преподаватель.  

  

 Первый инвариантный вид профессиональной компетенции 

преподавателя состоит в его способности и готовности организовать любой 

материал, который предлагается обучаемым для усвоения в образовательном 

процессе, таким образом, чтобы обеспечить каждому из них достижение 

запланированных образовательных результатов заранее определенного уровня 

качества. Варианты данного вида компетенции дифференцируются в 

зависимости от вида материала, например, учебный материал для учебного 

Инвариантная (обобщенного типа) 
профессиональная компетенция  

Вариантные  
профессиональные компетенции 

 
1. 

Способность и готовность 
организовать материал для 
усвоения обучаемыми в 
образовательном процессе таким 
образом, чтобы обеспечить 
каждому из них достижение 
запланированных образовательных 
результатов заранее определенного 
уровня качества. 

1.Способность и готовность организовать 
учебный материал для учебного занятия …  

2.Способность и готовность организовать 
научный материал для проведения научного 
исследования … 
3.Способность и готовность организовать 
материал производственной практики … 
4. И другие. 

 
2. 

Способность и готовность 
организовать деятельность 
обучаемых в образовательном 
процессе таким образом, чтобы 
обеспечить каждому из них 
достижение запланированных 
образовательных результатов 
заранее определенного уровня 
качества. 

1.Способность и готовность организовать 
учебно-профессиональную деятельность 
обучаемых на учебном занятии, в 
образовательном процессе …  
2.Способность и готовность организовать 
научно-исследовательскую деятельность 
обучаемых в научном исследовании … 
3.Способность и готовность организовать 
производственную деятельность обучаемых на 
производственной практике … 
4. И другие. 

 
3. 

Способность и готовность 
организовать деятельность 
преподавателя в образовательном 
процессе таким образом, чтобы 
обеспечить каждому обучаемому 
достижение запланированных 
образовательных результатов 
заранее определенного уровня 
качества. 

1.Способность и готовность организовать 
педагогическую деятельность преподавателя в 
учебно-воспитательном процессе…  
2.Способность и готовность организовать 
педагогическую деятельность по проведению 
обучаемыми научного исследования … 
3.Способность и готовность организовать 
педагогическую деятельность по проведению 
производственной практики … 
4. И другие. 
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занятия, научный материал для проведения научного исследования, материал 

производственной практики и т.д.  

 Второй инвариантный вид профессиональной компетенции 

преподавателя состоит в его способности и готовности организовать 

деятельность обучаемых, обеспечивающую достижение каждым из них 

запланированных образовательных результатов заранее определенного уровня 

качества. Варианты данного вида компетенции дифференцируются в 

зависимости от вида деятельности обучаемых, например, организовать учебно-

профессиональную деятельность обучаемых на учебном занятии, в 

образовательном процессе и т.д.; организовать научно-исследовательскую 

деятельность обучаемых в научном исследовании; организовать 

производственную деятельность обучаемых на производственной практике и 

т.д. 

 И третий инвариантный вид профессиональной компетенции 

преподавателя состоит в его способности и готовности организовать свою 

деятельность, обеспечивающую достижение каждым обучаемым  

запланированных образовательных результатов заранее определенного уровня 

качества. Варианты данного вида компетенции дифференцируются в 

зависимости от области деятельности обучаемого и преподавателя, например, 

учебно-воспитательный процесс, научно-исследовательская деятельность, 

производственная практика и т.д. 

Все три профессиональные компетенции преподавателя связаны между 

собой в единую систему и каждая из них следует в определенной логике за 

другой компетенцией, выступая в ориентировочной функции по отношению к 

ней. Исходной в этой системе является компетенция организовать материал 

(учебный, научный, др.), что необходимо сделать, как указывал П.Я. 

Гальперин, прежде чем его «пересадить в голову» обучаемому. Структура и 

содержание организованного учебного материала выступает ориентировкой для 

преподавателя в реализации следующей его профессиональной компетенции - 

организовать деятельность каждого учащегося (учебно-профессиональную, 
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научно-исследовательскую, производственную, др.). Только при наличии уже 

организованного материала становится понятным, какой должна быть 

деятельность обучаемого, направленная на его усвоение. Обе названные 

компетенции влекут за собой появление третьей профессиональной 

компетенции, выступая в ориентировочной функции по отношению к ней - 

организовать преподавателю его педагогическую деятельность в 

образовательном процессе, обеспечивающую достижение каждым обучаемым 

запланированных образовательных результатов заранее определенного уровня 

качества. 
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Глава 2.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ             

УСВОЕНИЯ ОБУЧАЕМЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

                       
2.1. Инновационная технология организации учебного 
материала            
    

Инновационная технология организации преподавателем учебного 

материала разработана на основе общенаучных методов познания: 

системно-деятельностный метод, метода системного анализа, метода 

системного синтеза. Рассмотрим содержание этих методов через их 

процедуры. 

                    СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  МЕТОД, его процедуры7F

21 

1. На ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей 

деятельности: 

1.1 определить, какие условия предстоящей деятельности являются 

известными, какие скрытыми, а какие неизвестными; 

1.2 выполняющему определить свою цель в предстоящей деятельности; 

1.3 выделить предмет деятельности. 

2. На планирующем этапе спланировать выполнение предстоящей деятельности 

- в соответствии с предметом подобрать:                     

2.1 технологию/метод/способ/логические приемы выполнения  

деятельности;                                                                                               

2.2  средства выполнения  деятельности;                                                                                                                                                                                

2.3  формы выполнения  деятельности;                                                                                                                                           

2.4 действия выполнения деятельности, операции (т.е. способы) 

выполнения каждого действия, знания и навыки, используемые в действиях 

и операциях.       

                                                           
21 Коломиец О.М. Самоорганизация преподавателем педагогической деятельности. - М.: Изд-
во «Граница», 2011. – 222 с. 
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3. На исполнительском этапе исполнить  намеченный план предстоящей 

деятельности.  

4. На контрольном этапе провести самоконтроль выполненной деятельности 

разными способами с целью выявить отклонения от нормативного варианта. 

5. На оценочном этапе провести самооценку допущенного отклонения (если 

оно имеет место быть): 

5.1 определить характер отклонения; 

5.2 определить причину отклонения. 

6. На коррекционном этапе провести самокоррекцию допущенного отклонения: 

подобрать другое действие, операцию, знание и др. вместо использованного. 

7. На рефлексивном этапе оценить:  

 - полученный продукт деятельности, который в «скрытой форме» был задан в 

цели; 

 - достигнутый результат деятельности: удовлетворение потребности в … 

                              МЕТОД СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА, его процедуры8F

22 

1. Выделить объект из среды. 

2. Исследовать структуру объекта и выделить в ней блоки/уровни  

(«вертикальные», «горизонтальные»).   

3. Выявить межуровневые системообразующие связи между блоками/уровнями 

(«вертикальными», «горизонтальными»).   

4. В каждом блоке/уровне:   

    4.1  выделить элементы; 

    4.2  выявить системообразующие связи между ними; 

    4.3  раскрыть содержание каждого элемента.             

5. Установить общие и отличительные элементы и связи между элементами 

всех блоков/уровней. 

6. Построить целостную иерархическую систему 

                                                           
22 Коломиец О.М. Значение системного изучения объекта для формирования процесса 
понимания в учебном процессе / Тенденции развития непрерывного образования: проблемы 
и перспективы // Вестник МГЛУ. - 2007. - Вып. № 531, серия Педагогическая антропология. 
– С. 91- 101. 
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                                МЕТОД СИСТЕМНОГО СИНТЕЗА, его процедуры 9F

23 

1. Подобрать элементы.  

2. Объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни.  

3. Установить внутренние системообразующие связи между элементами в 

каждом блоке/уровне. 

4. Выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня.   

5. Определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие 

микроблоками/уровнями  (на основе родо-видовых отношений). 

6. Установить системообразующие связи:                        

а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре 

системы;                                                           

б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макро-

блока/макроуровня. 

7. Установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 

8. Построить целостную иерархическую систему. 

 

Рассмотрим содержание инновационной технологии организации 

преподавателем учебного материала, в которой используются 

представленные нами общенаучные методы, формирующие системную 

ориентировку в изучаемом материале, что является основой системного 

мышления10F

24. Мыслить системно стало требованием времени сегодня 11F

25. 

 

                                                           
23 Коломиец О.М. Самоорганизация преподавателем педагогической деятельности. - М.: Изд-
во «Граница», 2011. – 222 с. 
24 Коломиец О.М. Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
высшей школы на основе инновационных образовательных технологий // Вестник Воронежского 
государственного технического университета. - 2014. – Т.10, № 3.2. - С. 123-128. 
25 Формирование системного мышления в обучении / Под ред. Решетовой З.А. — М.: 
Единство, 2002. — С.10-57. 
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   ТЕХНОЛОГИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНОГО  МАТЕРИАЛА  В  УЧЕБНЫЙ  МАТЕРИАЛ 
 

 

Процедуры технологии 
 

 

Метод 

1. Выделить образовательные результаты  учащегося на основе анализа нормативных 
документов  и  требований ФГОС по конкретной дисциплине.   

метод 
анализа 

2. Определить компетенции, которыми должен овладеть учащийся в рамках конкретной 
дисциплины:  
2.1 выделить профессиональные компетенции; 
2.2 выделить общекультурные компетенции. 
 

 
 
метод 
анализа 

3. 
 
 
 
 
 

Раскрыть структуру и содержание каждой компетенции как систему в схеме ориентировки 
«СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ»: 
 

3.1  раскрыть содержание (т.е. элементы) каждого компонента компетенции следующими 
категориями:  
- в предметном компоненте: уметь, знать, владеть;  
- в деятельностном компоненте: структурные этапы деятельности и ее содержание на каждом 
из них;  
- в субъектном компоненте: жизненные ориентиры, нравственные, моральные и этические 
ценности, личностные качества, профессиональные качества; 
 

3.2 установить внутренние системные связи между элементами в структуре каждого 
компонента каждой компетенции: 
- в предметном между уметь, знать, владеть;  
- в деятельностном между структурными этапами и содержанием на каждом из них;  
- в субъектном между жизненными ориентирами, нравств., этич., морал. ценностями и 
личностными качествами и профессиональными качествами); 
 

3.3 установить общие и отличительные элементы и связи между ними в структуре всех 
компетенций.  

 
 
 
 
 
метод 
систем- 
ного 
анализа  
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4. Отобрать учебный материал, связав в единую систему модули, разделы, темы по 
учебной дисциплине и элементы каждой компетенции (уметь, знать, владеть) в схеме 
ориентировки «СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ / КУРСА / МОДУЛЯ / ТЕМЫ»: 
4.1 определить количество умений по каждой конкретной компетенции и теме;       
4.2 подобрать «элементы» знаний (дидактические единицы), актуализируемые в каждом 
умении;  
4.3 определить количество навыков, актуализируемых в каждом умении;  
4.4 установить связи между умениями, знаниями, навыками в структуре каждой компетенции и 
темы. 

 
 
 
 
метод 
систем- 
ного 
синтеза 

5. Раскрыть структуру и содержание каждого умения как деятельности в отдельной схеме 
ориентировки системного типа - опорной карте (ОК), установить связи между знаниями и 
навыками в структуре каждого умения – какое знание или навык используются при 
выполнении какого действия или операции:  
5.1. На ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей 
деятельности: 

а) определить, какие условия предстоящей деятельности являются известными, какие    
     скрытыми, а какие неизвестными; 
б) выполняющему определить свою цель в предстоящей деятельности; 
в) подобрать предмет деятельности. 

5.2. На планирующем этапе спланировать выполнение предстоящей деятельности - в 
соответствии с предметом подобрать:                     

а) технологию выполнения  деятельности;                                                                                               
б) метод/способ/логические приемы выполнения  деятельности;                                                                                               
в) средства выполнения  деятельности;                                                                                                                                                                                
г) форму выполнения  деятельности;                                                                                                                                           
д) действия выполнения деятельности, операции (т.е. способы) выполнения каждого 
действия, знания и навыки, используемые в действиях и операциях.       

5.3. На исполнительском этапе исполнить  намеченный план предстоящей деятельности.  

 
 
 
 
 
систем-
но-
деятель- 
ностный 
метод  
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5.4. На контрольном этапе провести самоконтроль выполненной деятельности разными 
способами с целью выявить отклонения от «нормативного варианта». 
5.5. На оценочном этапе провести самооценку допущенного отклонения (если оно имеет место 
быть): 

- определить характер отклонения; 
- определить причину отклонения. 

5.6. На коррекционном этапе провести самокоррекцию допущенного отклонения: подобрать 
другое действие, операцию, знание вместо использованного. 
5.7. На рефлексивном этапе оценить:  
        а) продукт деятельности, который должен соответствовать цели; 
        б) результат деятельности, который должен соответствовать мотиву; 
        в) в случае необходимости структурные этапы и компоненты содержания деятельности.                         
 

6. Если учебный материал (явления, факты, закономерности, понятия, признаки и т.д.) 
представляет собой разрозненные «элементы» знаний, то их следует обобщить и 
систематизировать в схемах ориентировки системного типа - опорных таблицах (ОТ); 
установить связи между элементами знаний в целостной системе – какие из них являются 
однопорядковыми, какие разнопорядковыми, какие находятся в соподчинении друг к другу, в 
какие группы они входят и т.д.: 
6.1. Подобрать элементы знаний.  
6.2. Объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни.  
6.3. Установить внутренние системообразующие связи между элементами в каждом 
блоке/уровне. 
6.4. Выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня.   
6.5. Определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие 
микроблоками/уровнями  (на основе родо-видовых отношений). 
6.6. Установить системообразующие связи:                        
а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы;                                                           
б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня. 
6.7. Установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
метод 
систем-
ного 
синтеза 

Александр
42



  

6. Если учебный материал  представляет собой  целостный объект, то следует раскрыть его 
структуру и содержание и представить в схемах ориентировки системного типа - опорных 
таблицах (ОТ); установить связи между элементами знаний в целостной системе – какие из 
них являются однопорядковыми, какие разнопорядковыми, какие находятся в соподчинении 
друг к другу, в какие группы они входят и т.д.: 
6.1. Выделить объект из среды. 
6.2. Исследовать структуру объекта и выделить в ней блоки/уровни («вертикальные», 
«горизонтальные»).   
6.3. Выявить межуровневые системообразующие связи между блоками/уровнями 
(«вертикальными», «горизонтальными»).   
6.4. В каждом блоке/уровне:   
          1)  выделить элементы; 
          2)  выявить системообразующие связи между ними; 
          3)  раскрыть содержание каждого элемента.             
6.5. Установить общие и отличительные элементы и связи между элементами всех 
блоков/уровней. 
6.6. Построить целостную иерархическую систему. 
 

 
 
 
 
 
 
 
метод 
систем- 
ного 
анализа  
 

7. Организовать  опорные карты и опорные таблицы в логической последовательности в 
дидактическом средстве  «Сборнике опорных карт и опорных таблиц преподавателя». 
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2.2. Структура и содержание компетенции преподавателя 
организовать учебный материал 
                                                                                            

Профессиональная компетенция преподавателя вуза организовать 

учебный материал, а именно ее предметный и деятельностный компоненты, 

разработанные на основе инновационной технологии0F

26, можно представить в 

данной ниже схеме ориентировки.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
26 Коломиец О.М. Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
высшей школы на основе инновационных образовательных технологий / Вестник Воронежского 
государственного технического университета. - 2014. – Т.10, № 3.2. - С. 123-128. 
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       Схема ориентировки (УМ)    
 

                                                       ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
                   ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

            (предметный  и  деятельностный  компоненты)  
              
           Мотив преподавателя: профессиональная самореализация - реализовать на практике профессиональную  
                                                         компетенцию по организации учебного материала. 
                                                        
   

Содер-е 
 

 

Струк- 
турные 
этапы 

         Элементы содержания предметного и деятельностного компонентов компетенции 
  
 
 

цель        предмет         технология,  метод/     средство    форма    доп. условия     действия        продукт        результат                
                                                                   способ                                                                           операции                     
                  

          

    I 
 ОРИЕН- 
 ТИРО- 
 ВОЧ- 
 НЫЙ 

 

Сориентироваться  в предстоящей деятельности: 
- поставить цель: конкретно-предметный материал по дисциплине организовать в учебный 
материал в системной форме, которая бы обеспечила уровень качества его усвоения каждым 
учащимся в соответствии с его потребностями и потребностями социума;    
- выделить предмет деятельности:  
          - образовательные результаты обучаемых во ФГОС (компетенции, их виды, структура и 
содержание);  
         - содержание конкретно-предметного материала по дисциплине.                                                                                                                                                                                                     

     

 
    II    
  
   
 
 
   
 

Спланировать предстоящую деятельность: 
- подобрать технологию построения деятельности: технология организации учебного материала; 
- подобрать метод выполнения деятельности: системно-деятельностный метод, системный анализ, 
системный синтез, др.; 
- подобрать средства выполнения деятельности:  
   нормативные документы (материалы ФГОС, программы, метод. рекомендации, учебные 

Александр
45



  

  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

пособия, др.); 
   Схема ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;                                    
- подобрать форму выполнения деятельности:  материализованная; 
- подобрать:   действия          операции выполнения действия            используемые знания и навыки:  
 

Действие 1.  Выделить образовательные результаты  учащегося на основе анализа нормативных 
документов  и требований ФГОС по конкретной дисциплине. 
 

Действие 2. Определить компетенции, которыми должен овладеть учащийся в рамках 
конкретной дисциплины:  
операция 2.1 выделить профессиональные компетенции; 
операция 2.2 выделить общекультурные компетенции. 
 

Действие 3. Раскрыть структуру и содержание каждой компетенции как систему (используя 
метод системного анализа) в схеме ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ»: 
операция 3.1  раскрыть содержание (т.е. элементы)  каждого компонента  компетенции 
следующими категориями:  
- в предметном компоненте: уметь, знать, владеть;  
- в деятельностном компоненте: структурные этапы деятельности и ее содержание на каждом 

из них; 
- в субъектном компоненте: жизненные ориентиры, нравств., этич., морал. ценности, 

личностные качества,  
профессиональные качества;  
операция 3.2  установить внутренние системные связи между элементами в структуре каждого 

компонента 
каждой компетенции:  
- в предметном между уметь, знать, владеть;  
- в деятельностном между структурными этапами и содержанием на каждом из них;  
- в субъектном между жизненными ориентирами, нравств., этич., морал. ценностями и 

личностными 
качествами и профессиональными качествами); 
операция 3.3  установить общие  и отличительные элементы и связи между ними в структуре 
всех компетенций.  
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Действие 4. Отобрать учебный материал, связав в единую систему модули, разделы, темы 
по учебной дисциплине и элементы каждой компетенции (уметь, знать, владеть) в схеме 
ориентировки «СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ / КУРСА / МОДУЛЯ / ТЕМЫ»  (используя метод 
системного синтеза): 
операция 4.1 определить количество умений по каждой конкретной компетенции и теме;             
операция 4.2 подобрать «элементы» знаний (дидактические единицы), актуализируемые в 
каждом умении;  
операция 4.3 определить количество навыков, актуализируемых в каждом умении;  
операция 4.4 установить связи между умениями, знаниями, навыками в структуре каждой 
компетенции и темы. 

 

Действие 5.  Раскрыть структуру и содержание каждого умения как деятельности в отдельной 
схеме ориентировки системного типа - опорной карте (ОК), установить связи между знаниями 
и навыками в структуре каждого умения – какое знание или навык используются при 
выполнении какого действия или операции (используя процедуры системно-деятельностного 
метода):  
операция 5.1 на ориентировочном этапе провести ориентировку в условиях предстоящей 
деятельности: 
а) определить, какие условия предстоящей деятельности являются известными, какие 

скрытыми, а какие 
    неизвестными; 
б) выполняющему определить свою цель в предстоящей деятельности; 
в) подобрать предмет деятельности; 
операция 5.2 на планирующем этапе спланировать выполнение предстоящей деятельности - в 
соответствии с предметом подобрать:                     
- технологию выполнения деятельности;                                                                                               
- метод/способ/логические приемы выполнения деятельности;                                                                                               
- средства выполнения деятельности;                                                                                                                                                                                
- форму выполнения деятельности;                                                                                                                                           
- действия выполнения деятельности, операции (т.е. способы) выполнения каждого 

действия, знания и 
  навыки, используемые в действиях и операциях;       
операция 5.3 на исполнительском этапе исполнить  намеченный план предстоящей деятельности; 
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операция 5.4 на контрольном этапе провести самоконтроль выполненной деятельности разными 
способами с целью выявить отклонения от «нормативного варианта»; 
операция 5.5 на оценочном этапе провести самооценку допущенного отклонения (если оно 
имеется): 
- определить характер отклонения; 
- определить причину отклонения. 
операция 5.6 на коррекционном этапе провести самокоррекцию допущенного отклонения: 
подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного; 
операция 5.7 на рефлексивном этапе оценить:  
а) продукт деятельности, который должен соответствовать цели; 
б) результат деятельности, который должен соответствовать мотиву; 
в) в случае необходимости структурные этапы и содержание деятельности. 
 

Действие 6.  Если учебный материал (явления, факты, закономерности, понятия, признаки и 
т.д.) представляет собой разрозненные «элементы» знаний, то их следует обобщить и 
систематизировать в схемах ориентировки системного типа - опорных таблицах (ОТ);  
установить связи между элементами знаний в целостной системе – какие из них являются 
однопорядковыми, какие разнопорядковыми, какие находятся в соподчинении друг к другу, в 
какие группы они входят и т.д. (используя процедуры метода системного синтеза): 
операция 6.1 подобрать элементы знаний;  
операция 6.2 объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни;  
операция 6.3 установить внутренние системообразующие связи между элементами в каждом 
блоке/уровне; 
операция 6.4 выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня; 
операция 6.5 определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие 
микроблоками/уровнями  (на основе родо-видовых отношений); 
операция 6.6 установить системообразующие связи:                        
а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы,                                                           
б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня; 
операция 6.7 установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 

Действие 7.  Если учебный материал  представляет собой  целостный объект, то следует 
раскрыть его структуру и содержание и представить в схемах ориентировки системного типа 
- опорных таблицах (ОТ); установить связи между элементами знаний в целостной системе 
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(используя процедуры метода системного анализа): 
операция 7.1 выделить объект из среды; 
операция 7.2 исследовать структуру объекта и выделить в ней блоки/уровни («вертикальные», 
«горизонтальные»);   
операция 7.3 выявить межуровневые системообразующие связи между блоками/уровнями 
(«вертикальными», «горизонтальными»);   
операция 7.4 в каждом блоке/уровне:   
а)  выделить элементы; 
б)  выявить системообразующие связи между ними; 
в)  раскрыть содержание каждого элемента;             
операция 7.5 установить общие и отличительные элементы и связи между элементами всех 
блоков/уровней; 
операция 7.6 построить целостную иерархическую систему. 

Действие 8.  Организовать  опорные карты и опорные таблицы в логической последовательности 
в дидактическом средстве  «Сборнике опорных карт и опорных таблиц преподавателя».      
 

    III  
 ИСПОЛ- 
НИТЕЛЬ- 
 СКИЙ 

Исполнить  намеченный план.  В соответствии с разработанным планом реорганизовать 
конкретно-предметный материал в учебный материал и представить его в Схеме ориентировки 
в учебном материале, Сборнике опорных карт и опорных таблиц преподавателя.                                                                                                                       

     IV 
  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ  

Провести самоконтроль  организации учебного материала.                                          
Действие 1. Повторно выполнить деятельность по построению схемы ориентировки, опорных 
карт и опорных таблиц.  
Действие 2. Сличить их структуры и содержание с первичными и поискать в них расхождения.    

Если не найдены расхождения, то деятельность закончена. 
          Если найдены расхождения, то необходимо перейти к оценочному этапу. 

             
           V                  
        
ОЦЕ-               
        
НОЧ-               
        НЫЙ 

  Провести самооценку  допущенных расхождений.  
Действие 1.  Определить характер расхождений. 

  Действие 2.  Определить причину расхождений (невнимательность, отсутствие необходимых             
                         знаний, пропущенная процедура метода, др.).       
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          VI              
      
КОРРЕК-              
      ЦИОН-               
       НЫЙ   

  Провести самокоррекцию  допущенных расхождений:  
Действие 1. Внести коррекцию в структуру и содержание опорных карт. 
Действие 2. Внести коррекцию в структуру и содержание опорных таблиц. 
 

         
          VII              
      
РЕФЛЕК-              
     СИВНЫЙ 

  Провести рефлексию  выполненной деятельности:   
Действие 1. Оценить соответствие структурных этапов выполненной деятельности 
«нормативному». 
Действие 2. Оценить соответствие содержания выполненной деятельности «нормативному». 

     Продукт деятельности преподавателя: конкретно-предметный материал по дисциплине организован в 
учебный    
    материал в системной форме, которая обеспечивает его усвоение каждым учащимся в 
соответствии с его  
    потребностями и потребностями социума.                                                                

Результат деятельности преподавателя: реализована на практике профессиональная компетенция по 
организации учебного материала. 
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 Реализация предметного и деятельностного компонентов 

профессиональной компетенции преподавателя начинается при наличии у него 

мотива, который состоит в профессиональной самореализации - реализовать на 

практике профессиональную компетенцию по организации учебного материала.  

 Для этого на первом ориентировочном этапе преподавателю 

необходимо сориентироваться  в предстоящей деятельности, что предполагает 

выполнение следующих действий. Сначала нужно поставить цель, например, 

конкретно-предметный материал по дисциплине организовать в учебный 

материал в системной форме, которая бы обеспечила уровень качества его 

усвоения каждым учащимся в соответствии с его потребностями и 

потребностями социума. Для реализации цели необходимо выделить предмет 

деятельности, которым является: а) образовательные результаты обучаемых во 

ФГОС (компетенции, их виды, структура и содержание); б) содержание 

конкретно-предметного материала по учебной дисциплине. 

На втором - планирующем этапе деятельности преподавателю 

необходимо спланировать предстоящую деятельность, что предполагает 

выполнение ряда действий. Сначала нужно подобрать технологию выполнения 

деятельности, которой в нашем случае выступает технология организации 

учебного материала. Далее следует подобрать метод выполнения деятельности; 

в соответствии с выбранной нами технологией, мы используем три 

общенаучных метода: системно-деятельностный метод, метод системного 

синтеза и системного анализа, содержание которых мы уже рассмотрели.  

Для выполнения предстоящей деятельности следует подобрать средства, 

которыми могут быть нормативные документы: материалы ФГОС, учебные 

рабочие программы, методические рекомендации, учебные пособия, др. Также 

необходимо подобрать форму выполнения деятельности. Так как 

преподаватель организует учебный материал, работая с текстовой информацией 

на бумажных и электронных носителях, то форма может быть 

материализованная (т.е. работа не с реальным объектом, а с его знаковой 
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моделью, например, с иллюстрациями систем, объектов, др.; схемами 

демонстрации протекания процессов и явлений и т.д.).  

На планирующем этапе деятельности преподавателю необходимо 

спланировать действия в ее структуре, операции выполнения каждого 

действия, а также подобрать используемые в них знания и навыки. 

Действие 1 предполагает проведение преподавателем анализа 

нормативных документов для определения целей субъектов учебного процесса, 

содержания учебного материала и существующих способов его организации 

для образовательного процесса.  

В действии 2 преподавателю нужно из нормативных документов 

выделить образовательные результаты – общекультурные и профессиональные 

компетенции, которые должны стать предметом формирования их у студентов 

в рамках конкретной учебной дисциплины.  

Действие 3 направлено на раскрытие структуры и содержания каждой 

компетенции как системы (на основе процедур метода системного анализа) в 

схеме ориентировки «Структура и содержание компетенций», чтобы у 

преподавателя сформировалось системное представление о том, что конкретно 

нужно формировать у студентов в образовательном процессе. Данное действие 

может быть выполнено тремя операциями. Выполняя операцию 3.1, 

преподаватель раскрывает содержание элементов каждого компонента 

компетенции. В предметно-деятельностном компоненте выделяются категории: 

знать, уметь, владеть, которыми должен овладеть студент. В субъектном 

компоненте выделяются нравственные, этические, моральные ценности, 

жизненные ориентиры, личностные качества, профессиональные качества, 

которые преподавателю необходимо будет развивать у студента в 

образовательном процессе, решая воспитательные задачи. Выполняя операцию 

3.2, преподаватель устанавливает внутренние системные связи между 

перечисленными элементами в структуре каждой компетенции. Операция 3.3 

предполагает  установление общих и отличительных элементов и связей между 

элементами всех компетенций.  
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После выделения элементов каждой компетенции и связей между ними, 

преподавателю нужно в действии 4 сформировать у себя системное  

представление о том, какие элементы какой компетенции должны быть 

усвоены на материале какой темы, раздела, модуля в структуре 

преподаваемой им учебной дисциплины. Для этого необходимо 

организовать их все в систему с выделением системообразующих связей в 

виде специального дидактического средства – «Схема ориентировки в 

учебном материале дисциплины / курса / модуля / темы»0F

27. 

Ниже приведен пример такой схемы ориентировки на материале 

медицинской дисциплины «стоматология хирургическая».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Коломиец О.М., Афанасьев М.А. Использование преподавателем новых дидактических 
средств для эффективного  усвоения студентами знаний на теоретических кафедрах высшей 
медицинской школы // V Общероссийская конференция с международным участием 
«Медицинское образование – 2014» / Сборник тезисов (г. Москва, 2-3 апреля 2014 года). – 
М.: Изд-во Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 2014. – С. 18-20. 
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              Схема ориентировки в учебном материале дисциплины   «Стоматология  хирургическая» 
       

МО
ДУ
ЛЬ 

 
ТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

  I 1.Организация 
хирургического 
отделения  
(кабинета)  
стоматологи-
ческой  
поликлиники.  
 

Способность и 
готовность применять 
методы асептики и 
антисептики, 
использовать 
медицинский 
инструментарий.  
(ПК - 7) 

Санитарно-
гигиенические 
требования к 
организации 
медицинских 
организаций 
стоматологического 
профиля 
 

  

  
2. Асептика и  
антисептика.  

 
Способность и 
готовность применять 
методы асептики и 
антисептики, 
использовать 
медицинский 
инструментарий. 
Проводить санитарную 
обработку лечебных и 
диагностических 
помещений медицинских 
учреждений, владеть 
техникой ухода за 
больными (ПК - 7) 

- Асептика. 
Дезинфекция 
помещения, 
оборудования, рук 
хирурга, 
операционного поля 
(кожи, полости рта) 
 
 
- Дезинфекция и 
стерилизация 
инструментов: 
этапы, методы, 
условия.  
  
- Антисептика.  
 

1.Провести обработку 
помещения и 
оборудования.  
 

2.Провести обработку 
рук хирурга.  
 

3.Провести обработку 
операционного поля.  
 

4.Провести обработку 
инструментов.  
 
 
 
 
5.Провести обработку 
раны.  

Способом дезинфекции 
помещения и 
оборудования. 
 

Способами обработки 
рук хирурга. 
 

Способом обработки 
операционного поля. 
 

Способом дезинфекции  
и стерилизации 
инструментария 
 
 
 
Методиками обработки 
раны. 
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Данная схема ориентировки в учебном материале раскрывает, какие 

конкретно знания, умения и навыки из какой компетенции должны стать 

предметом усвоения в какой теме, какого модуля или раздела. Особенностью 

данной схемы является то, что в ней задается количество дидактических единиц 

и устанавливается иерархия умений, знаний и навыков в рамках конкретной 

компетенции и темы, а также показывается, какие конкретно знания и навыки 

актуализируются в каком конкретном умении и какие умения должны быть 

автоматизированы до навыка. 

Построение преподавателем такой схемы ориентировки предполагает 

выполнение следующих операций. Операция 4.1 направлена на установление 

иерархии умений в рамках конкретной компетенции и темы, определение 

количества опорных карт и их названий в соответствии с умениями. Выполняя 

операцию 4.2, преподавателю необходимо установить иерархию отдельных 

блоков знаний в рамках конкретной компетенции и темы, которые 

актуализируются в умениях; определить количество опорных таблиц и их 

названия в соответствии с блоками. Операция 4.3 предполагает определить 

количество и содержание навыков, которые актуализируются в выделенных 

умениях. И последней операцией 4.4 преподавателю нужно установить 

системные связи между знаниями,  умениями,  навыками в структуре каждой 

компетенции и темы. 

Данная схема ориентировки в учебном материале дисциплины / курса / 

модуля может быть предложена учащемуся как ориентировка в содержании 

учебного материала, который должен быть им усвоен. Она помогает в 

подготовке к зачету, экзамену, другой форме контроля. У учащегося 

формируется четкое представление, какой объем учебного материала он 

должен усвоить и что конкретно он должен будет продемонстрировать на 

промежуточной и итоговой аттестации (т.е. конкретные умения, 

конкретный объем дидактических единиц, конкретные навыки - не больше 

и не меньше). Если учащийся пропускает учебные занятия по разным 
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причинам, схема позволяет ему восстанавливать объем учебного материала, 

который должен быть усвоен. 

Разработанная самим преподавателем схема ориентировки в учебном 

материале дисциплины / курса / модуля является ориентировкой для него в 

его педагогической деятельности – она показывают, какой объем учебного 

материала и в какой последовательности должен стать предметом усвоения для 

учащихся.  

Описываемая схема ориентировки в учебном материале может 

использоваться преподавателем для эффективной подготовки тестов и 

практических заданий и задач. Указанный в ней объем материала позволяет 

преподавателю с математической точностью рассчитать и подготовить 

одинаковый по количеству объем заданий и задач пропорционально каждой 

дидактической единице, каждому умению и навыку. Ни один из них в этом 

случае не будет пропущен или забыт преподавателем при подготовке к 

учебному занятию, разработке обучающих материалов, контролирующих 

тестовых материалов и др. 

Для того чтобы учебный материал эффективно «пересадить» (П.Я. 

Гальперин) в голову учащегося0F

28, преподавателю необходимо представить его 

в виде разных схем ориентировочной основы деятельности в 

материализованной форме (на бумаге). В педагогической психологии 

разработаны примеры таких схем системного типа, которые, условно, 

можно ассоциировать со «шпаргалками», помогающими их «хозяину» быть 

успешным в образовательном процессе. 

Опорная карта и опорная таблица являются разновидностью «схемы 

ориентировки системного типа»1F

29, их построение и описание категориальным 

аппаратом возможно только на основе процедур представленных трех  

общенаучных методов: системно-деятельностного метода, метода системного 
                                                           
28 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных 
действий / Исследования мышления в советской психологии. – М., 2006. – 249 с. 
29 Психологическая теория деятельности и деятельностный подход к обучению // 
Формирование системного мышления в обучении: Учеб. пособие для вузов / Под ред. З.А. 
Решетовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 344 с. 

56



 
 

 
 

 

 
 
 

синтеза и метода системного анализа - в этом их принципиальное отличие от 

всех других схем, таблиц, карт, которые используются сегодня в учебном 

процессе и являются малоэффективными.  

Содержание опорных карт и опорных таблиц должно отвечать 

определенным требованиям. Представленные в них знания должны быть 

полными, обобщёнными, представляющими изучаемый объект в системно-

структурном виде, быть продуктом деятельности самого преподавателя с 

учебной литературой при подготовке к учебному процессу, а не взятыми в 

готовом виде из каких-либо источников, от каких-либо методистов и т.д. В 

этом случае, как следствие, обобщенные и систематизированные самим 

преподавателем знания в опорных картах и опорных таблицах будут выступать 

ориентировкой в его практической педагогической деятельности с учащимися 

и исключат возможные педагогические ошибки.  

Действие 5 направлено на построение опорной карты (ОК), которая рас-

крывает структуру и содержание одного умения как деятельности. 

Выполнить это преподаватель может используя системно-деятельностный 

метод, описание которого было представлено ранее. Семь процедур системно-

деятельностного метода становятся операциями 5.1 – 5.7 в структуре действия 

5, раскрывая, что необходимо выполнить на ориентировочном, планирующем, 

исполнительском, контрольном, оценочном, коррекционном и рефлексивном 

этапах (см. схему ориентировки (УМ). 

Опорная карта представляет не отдельные действия и шаги в виде 

алгоритма, а обобщенные знания о структурных этапах (мотивационный, 

ориентировочный, планирующий, исполнительский, контрольный, оценочный, 

коррекционный) и компонентах содержания (цель, предмет, технология/метод/ 

способ, средства, формы, действия и операции, продукт, результат) 

деятельности, которая и есть умение что-либо сделать/выполнить – т.е. решить 

практическую задачу. Научить учащемуся строить мыследеятельность (в уме) 

и практическую деятельность на рабочем месте можно только раскрыв ему эту 

деятельность – ее структуру и содержание.  
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Действие 6 направлено на построение опорной таблицы (ОТ), в которой 

разрозненные знания учебного материала (явления, факты, закономерности, 

понятия, признаки и т.д.) обобщаются и систематизируются. Выполнить это 

преподаватель может используя метод системного синтеза, описание 

которого было представлено ранее. Семь процедур этого метода становятся 

операциями 6.1 – 6.7 в структуре действия 6, раскрывая процесс 

систематизации учебного материала. 

Если учебный материал  представляет собой не разрозненные знания, а 

целостный объект, то следует выполнить действие 7,  которое направлено на 

раскрытие структуры и содержания этого объекта и представление его в 

опорной таблице (одной или нескольких) как целостной системы. Выполнить 

это преподаватель может используя метод системного анализа, описание 

которого было представлено ранее. Шесть процедур этого метода становятся 

операциями 7.1 – 7.6 в структуре действия 7, раскрывая процесс системного 

анализа учебного материала как объекта изучения. 

В зависимости от объема знаний количество опорных таблиц может быть 

разным – от одной до нескольких. Главное, что необходимо учитывать 

преподавателю, опорные таблицы должны быть связаны между собой 

системообразующими связями. Так они будут представлять изучаемый 

материал, т.е. объект, как систему. Именно системное представление учебного 

материала выступает одним из условий его эффективного усвоения каждым 

учащимся, с одной стороны. С другой стороны, оно формирует системный тип 

ориентировки в этом материале – т.е. системный тип мышления как основу 

профессионального мышления. 

 Таким образом, уровень компетентности преподавателя в реализации его 

профессионально-педагогической компетенции организовать учебный 

материал проявляется в проектировании такой структуры и содержания 

опорных карт и опорных таблиц, чтобы они реально выступали в 

ориентировочной функции по отношению к практической деятельности 

учащегося и обеспечивали выполнение им нормативной учебно-
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профессиональной деятельности, в которой нет места ошибкам – т.е., опираясь 

на них как на хорошо составленную «шпаргалку», учащийся не мог бы сделать 

ошибку в своей деятельности2F

30.   

Последнее действие 8 направлено на организацию  опорных карт и 

опорных таблиц в логической последовательности в «Сборнике опорных карт 

и опорных таблиц преподавателя», который является новым психолого-

дидактическим средством в образовательном процессе.     

Разработка преподавателем описанных нами опорных карт и опорных 

таблиц имеет большое значение и для учащихся, с которыми преподаватель в 

образовательном процессе будет обобщать и систематизировать учебный 

материал, развивая у них системное мышление. Опорные карты и опорные 

таблицы будут выполнять свою ориентировочную функцию, выступая 

реальной, объективной, нормативной схемой ориентировки для каждого 

учащегося на разных этапах его деятельности по решению практических задач:                 

- на этапе планирования - ориентировкой той деятельности, которую 

необходимо выполнить, чтобы правильно решить практическую задачу, 

исключая любую возможность неточности или ошибки; 

- на этапе самоконтроля - нормативным образцом, с которым учащийся может 

сличить уже выполненную деятельность в процессе решения практической 

задачи с целью поиска отклонения от него; 

- на этапе самооценки - ориентировкой для определения характера 

допущенного отклонения и его причины;                                       

- на этапе самокоррекции - ориентировкой для поиска способа коррекции 

решения практической задачи, т.е. подбора другого знания, применение 

                                                           
30 Коломиец О.М. Влияние методической подготовки преподавателя вуза на качество 
усвоения студентом учебного материала // Наука и образование в XXI веке / Сборник 
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 
сентября 2013 г.: в 10 частях. Часть 7; Мин-во обр. и науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО 
«Бизнес–наука-Общество», 2013. – С.81-82. 

59



 
 

 
 

 

 
 
 

которого должно привести к получению нормативного продукта деятельности 

решения практической задачи3F

31.  

После планирования на исполнительском этапе деятельности по 

организации учебного материала преподавателю необходимо выполнить 

намеченный план - построить опорные карты и опорные таблицы. 

Разработанные самим преподавателем, они становятся ориентировкой для него 

в его педагогической деятельности – показывают, какой объем учебного 

материала и в какой последовательности должен стать предметом усвоения для 

учащихся в образовательном процессе.   

Ниже приведен пример Сборника опорных карт и опорных таблиц 

преподавателя на материале медицинской дисциплины «патология».  

                                                           
31 Коломиец О.М., Фокина М.А., Егорова Е.С. Психолого-педагогические условия 
повышения уровня подготовки студентов в медицинском вузе / Сеченовский вестник. -  2012. 
- №3(9). – С. 64-69. 
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ОК (система знаний о структуре и содержании деятельности по решению ситуационных задач определенного типа)   
                                       

                                                                                         ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАТОГЕНЕЗА  И  ФОРМЫ  БЕСПЛОДИЯ 
         

Содер-е 
Струк- 
турные 
этапы 

                                         Умение как деятельность Знание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТ-2  
«Формы,  
этио-
логия, 
пато-
генез, 
прояв-
ления 
беспло-
дия» 

 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 

Владе-    
  ние цель      предмет      метод/ы      средство/а       форма/ы      действия       операции       продукт      результат 

                                   способ/ы 
                                   технология/и                         

     
 
     I 
 

 ОРИЕН- 
 ТИРО- 
 ВОЧ- 
 НЫЙ 

Провести  ориентировку  в тексте задачи:                                                                              
1  выявить известные данные (на основе анализа условий): 
 женщина 25 лет; 3-х месячное отсутствие менструации; беременность не наступает; состоит в браке 2 года; ведет 
регулярную половую жизнь; в возрасте 18 лет получена черепно-мозговая травма, сопровождающаяся гематомой в 
области турецкого седла с протеканием крови в область гипофиза; уровень ФСГ, ЛГ, пролактина и эстрогенов в 
сыворотке крови ниже нормы; патогенез бесплодия; форма бесплодия.                                                                                          

2  выяснить, что является искомым:    патогенез, форма бесплодия  
    и поставить цель: определить патогенез и форму бесплодия; 

3  построить предмет задачи (структуру и содержание) в виде «матрицы»  в графической форме, 
    установив системообразующие связи между искомым и данными:         
   3.1  подобрать элементы;  
   3.2  объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни;  
   3.3  установить внутренние системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»)  между элементами в             
          каждом блоке/уровне; 
   3.4  выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня;   
   3.5  определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие микро  (на основе родо-видовых отношений); 
   3.6  установить системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»):                        
          а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы,                                                           
          б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня; 
   3.7  установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 
 

- патогенез бесплодия связан с проявлениями и этиологией бесплодия;   

 

БЕСПЛОДИЕ 

Формы                            Этиология 
 

             
         Патогенез 

                Проявления 

 
 

 

- черепно-мозговая травма,  
сопровождающаяся гематомой в области 
турецкого седла с протеканием крови в 
область гипофиза 

 
 
 
          
 

 

- отсутствие менструального 
цикла, 
- уровень ниже нормы: 
             -- ФСГ, ЛГ, пролактина,  
             -- эстрогенов 

 метод 
синтакси-
ческого 
анализа, 

  метод  
семанти-
ческого 
анализа 

 
метод 
систем- 
ного 
синтеза 
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- форма бесплодия связана с патогенезом бесплодия. 
4  провести идентификацию предмета конкретной задачи («микроматрицы») с объектом («макроматрицей») - 
их структур и содержания; установить место искомого в обобщенной «макроматрице». 
 

     
    II   
  

  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

Спланировать  способ решения задачи - в соответствии с предметом подобрать:                     
- метод (конкретно-предметный, метапредметный) /логический прием: построение прич.-следственной связи,                                                                                              
- средства:  ОТ-2,                                                                                  
- форму:   письменная,                                             
- действия           операции выполнения каждого действия             знания, используемые в действиях и операциях:       
1      подобрать патогенез бесплодия по  проявлениям и этиологии бесплодия; 
2      подобрать форму бесплодия по патогенезу бесплодия.                                                                                            

логич. 
прием 
постро-
ения 
причин-
но-следс-
твенной 
связи 

     
    III   
 ИСПОЛ- 
 НИТЕЛЬ- 
 СКИЙ 

Исполнить  намеченный план решения задачи и найти искомое: 
Заключение: - патогенез бесплодия:  повреждение аденогипофиза            снижение образования ФСГ, ЛГ,   
                         пролактина           снижение эстрогенов            отсутствие менструации             бесплодие; 
                     - форма бесплодия:   эндокринное бесплодие, вторичное (приобретенное). 
                                                                                                                                

 

      
    IV 
  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ   
   

Провести самоконтроль  выполненного решения задачи всеми способами:     
                                              Способ А:                                                                       Способ Б:                                                     
1    сличить:  - выполненные  действия  с ОК,                                              1  провести повторное решение задачи;  
                     - актуализированные знания с ОТ             2  сличить его с первичным решением задачи 
      и найти отклонения от них  (если они есть).                и найти отклонения от него  (если они есть).    

 
логич. 
прием 
иденти-
фикации  

Если не найдено отклонение от нормативного образца,  
то: 
          Если найдено отклонение от нормативного образца,  
          то 

 

                
V 

             
ОЦЕ- 

            НОЧ- 
           НЫЙ 

    Провести самооценку  допущенного отклонения: 
                                      1 определить характер отклонения; 
                                      2 определить причину отклонения. 

лог. прием 
установ-
ления 
соответ- 
ствия 

               VI 
            
КОРРЕК- 
            
ЦИОН-  
            НЫЙ   

   

   Провести самокоррекцию  допущенного отклонения: 
    подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного. 

логич. 
прием 
иденти-
фикации 

   Продукт деятельности: правильно решенная задача как следствие нормативно построенной деятельности. 
   Результат деятельности: сформированное умение строить деятельность. 
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   ОТ(система знаний/дидактических единиц)-1          БЕСПЛОДИЕ (определение понятия),  ВИДЫ,  ПРИЧИНЫ     
 
 

Бесплодие - это патологическое состояние, которое характеризуется:  1) отсутствием беременности, 
                                                                                                           2) более 1 года, 
                                                                                                           3) при регулярной половой жизни, 
                                                                                                           4) без контрацепции. 

 

Виды  бесплодия 
 

Причины  бесплодия 
 

1.По половому 
признаку 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1) Мужское 

 
1) Психосексуальные расстройства 
2) Изолированная патология семенной жидкости 
3) Инфекции половых органов 
4) Иммунологический фактор 
5) Эндокринные причины 
6) Системные заболевания 
7) Врожденные аномалии половых органов 
8) Приобретенные повреждения половых органов 
9) Варикоцеле 
 

 

 

 

2) Женское 

1) Сексуальная дисфункция 
2) Органические поражения гипоталамо-гипофизарной области 
3) Гиперпролактинемия 
4) Ановуляция 
5) Врожденные аномалии половых органов 
6) Двусторонняя непроходимость маточных труб 
7) Приобретенная патология матки и канала шейки матки 
8) Эндометриоз 
9) Туберкулез половых органов 
10) Системные заболевания 
11) Иммунологические причины 

 

3) Сочетанное 
 

 

2. По наличию 
беременности 
в анамнезе 

Первичное – беременности у женщины или от данного мужчины не было никогда. 
Вторичное – беременности были. 

3. По 
возможности 
возникновения 
беременности 

 
Абсолютное – возможность возникновения беременности естественным путем полностью исключена. 
Относительное – имеется возможность возникновения беременности с другим партнером, но не в этом браке. 
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ОТ(система знаний/дидактических единиц)-2                   ФОРМЫ, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОЯВЛЕНИЯ  БЕСПЛОДИЯ 
 
    
 
Формы 

Этиология                                Патогенез 

 

Проявления 

1. Эндо-
кринное: 
  
 

 
- первич-
ное 
(наслед-
ствен-
ное), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- вто-
ричное 
(приоб-
ретен-
ное) 

 
 
 
а) гипогонадотропный 
гипогонадизм  
(синдром Калмана);                              

 

 
б) гипергонадотропный 
гипогонадизм; 
 
а) гипогонадотропный 
гипогонадизм (черепно-
мозговая травма, глиома, 
метастазы, саркоидоз, 
облучение и др.) (ОТ-2.2) 
                            

б) гипергонадотропный 
гипогонадизм 
(воспалительные и опухолевые 
заболевания яичников, др.) 
(ОТ-2.3) 
 
 

в) гиперандрогенемия;                       

 

 
 
 
 
 

г) нарушения функции 
щитовидной железы                                                                                     

 

 

 
 
 
    а) снижение частоты и амплитуды выделения ЛГ; 
    б) снижение секреции гонадолиберинов;         
    в) снижение биосинтеза  гонадотропинов 
 

  отсутствие в яичниках антральных и превуляторных   
  фолликул 
  гиперсекреция гонадотропных гормонов      
 

  повреждение аденогипофиза  
  снижение образования ФСГ, ЛГ, пролактина 
  снижение эстрогенов              
  отсутствие менструации                
  бесплодие 
 
  снижение функции яичников              
  снижение образования эстрогенов              
  повышение образования ФСГ, ЛГ, пролактина 
 
 
 
 

     а) повышение уровня андрогенов при базофильной  
         аденоме гипофиза (болезнь Иценко-Кушинга); 
     б) снижение уровня 21 – гидроксилазы в надпочечниках             

 

         повышение уровня АКТГ           
         стимуляция надпочечников     
         повышение уровня андрогенов 
 

  повышение уровня тиреооидных гормонов             
  снижение скорости метаболизма андрогенов и эстрогенов                                

 

              дисфункция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  а) отсутствие менструального     
      цикла; 
  б) нарушение менструального цикла; 
  в) изменение вторичных половых   
      признаков; 
  г) изменение уровня:  
       -гонадотропных гормонов 
        (ФСГ, ЛГ, пролактина),  
                                            (ОТ-2.4) 
       -половых гормонов (эстрогенов); 
  д) отрицательные тесты   
      функциональной диагностики; 
  е) ультразвуковые признаки: 
        - ановуляции, 
        - отсутствия циклического  
          изменения эндометрия, 
        - поликистозных яичников  
                                               (ОТ-2.5) 
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2. 
Трубно-
перито-
неаль-
ное 

 

а) инфекционные заболевания 
(гонорея, хламидиоз и др.)  
(ОТ-2.6); 
 

б) синдром Картагенера;                                               
                                                                

 
 

 
в) компоненты табачного     
    дыма (никотин, 
    формальдегид, цианистый  
    калий и др.)  (ОТ-2.7) 

 

  повреждение реснитчатого эпителия маточных труб 
 
 
 

  генетически обусловленное нарушение строения и    
  функции белков сократительного аппарата реснитчатого  

 

  эпителия маточных труб 
 

  нарушение процессов экспрессии молекул адгезии на  
  поверхности мерцательных эпителиоцитов маточных  
  труб 

 

   
 
  а) воспалительные заболевания  
      половых органов; 
  б) нарушение проходимости  
      маточных  труб (по данным  
      гистеросальпингографии,  
      ультразвукового исследования,  
      лапороскопии)    (ОТ-2.8) 
 
 

3. 
Связан-
ное с 
эндо-
метрио-
зом 

 
а) ретроградный заброс 
менструальной крови с 
элементами эндометрия в 
брюшную полость; 
б) нарушение гормональной 
регуляции менструального 
цикла 
 

 
  а) повышение уровня ЛГ и ФСГ на протяжении всего  
      менструального цикла; 
  б) повышение базальной секреции ЛГ и снижение ФСГ в   
      фолликулярной фазе менструального цикла; 
  в) хаотические выбросы ЛГ в лютеиновой фазе  
      менструального цикла; 
  г) механическое препятствие для оплодотворения  
      вследствие развития спаечных процессов и  
      гетеротопий 

  а) боли внизу живота перед   
      или во время менструации,  
      или при коитусе; 
  б) мажущие кровяные выделения до и  
      после менструации; 
  в) ультразвуковые признаки  
      эндометриоза; 
  г) признаки эндометриоза по данным  
       гистероскопии; 
  д) обнаружение очагов наружного  
      эндометриоза при лапороскопии     
      или полостной операции 

4. 
Маточ-
ное     

 
а) анатомические дефекты 
женских половых органов; 
 
 
б) воспалительные 
заболевания женских  
половых органов (гонорея, 
хламидиоз, сифилис и др.) 
(ОТ-2.9); 
  

в) прерывание беременности 

 
    а) генетическое отсутствие слияния каудальных   
        отделов парамезонефрических протоков; 
    б) патологическое течение органогенеза гонад 
 
   воспаление маточных труб             
   образование рубцов 
   механическое препятствие для оплодотворения  
   вследствии развития спаечных процессов и гетеротопий 

 
     а) аномалии развития матки; 
     б) аномалии положения матки; 
     в) отсутствие матки 
 
    
 
    наличие спаек в эндометрии при  
    УЗИ 
  

5. 
Имму-
нологи-
ческое  

 

аутоантитела к 
сперматозоидам и  
компонентам семенной плазмы 

 

  попадание САГ в общий кровоток                 
  образование АСАТ              комплекс АГ+АТ            
  расстройство фолликулогенеза и овуляции                
  аглютинация              гибель сперматозоидов 

 

   иммунологическая 
несовместимость  
   (по данным специальных тестов)  
   (ОТ-2.10) 
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После исполнительского этапа на пятом контрольном этапе 

деятельности по организации учебного материала преподавателю необходимо 

осуществить самому контроль организованного им учебного материала в 

схемах ориентировки, опорных картах и опорных таблицах. Сделать это 

возможно с помощью двух действий. Сначала нужно провести повторную 

деятельность по организации учебного материала. Затем нужно сличить 

структуры и содержание построенных повторно схем ориентировки, ОТ и ОК с 

первичными и поискать отклонения от них. Если отклонения не найдены, тогда 

деятельность преподавателя по организации учебного материала заканчивается. 

Если же обнаруживается отклонение, то преподавателю необходимо перейти к 

следующему структурному этапу – оценочному. 

На оценочном этапе преподавателю в режиме самооценки нужно оценить 

характер и причины допущенного отклонения. В действии 1 необходимо 

оценить характер отклонения, его уровень: грубое искажение, неточность, 

просто описка и т.д. В действии 2 нужно оценить причины появления 

отклонения для рефлексии выполненной деятельности, которая привела к этому 

отклонению: или это невнимательность, или отсутствие необходимого знания, 

или непонимание и т.д. Так как отклонение требует своевременной коррекции, 

то далее преподавателю следует перейти к последнему структурному этапу 

деятельности - коррекционному. 

На коррекционном этапе проводится самокоррекция допущенного 

отклонения, выполнением которой заканчивается деятельность преподавателя 

по организации учебного материала, подлежащего усвоению студентами на 

учебном занятии.  

Так, преподаватель достигает продукт своей деятельности, который был 

им задан в цели в начале деятельности: организованный учебный материал в 

виде «Схемы ориентировки в учебном материале», «Сборника опорных карт и 

опорных таблиц преподавателя», которые обеспечат каждому учащемуся 

системную ориентировку в учебном материале, его качественное и 

эффективное усвоение. Результатом выполненной преподавателем 
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деятельности становится реализация предметно-деятельностного компонента 

его профессиональной компетенции по организации учебного материала для 

студентов, высокий уровень сформированности у каждого студента его 

компетенций. 

          В структуру профессиональной компетенции преподавателя наряду с 

предметным и деятельностным компонентами входит и субъектный  

компонент, который состоит из трех элементов, связанных между собой 

внутренними системными подчинительными связями: нравственные, этические, 

моральные ценности и жизненные ориентиры влияют на развитие личностных 

качеств преподавателя, которые, в свою очередь, оказывают существенное 

влияние на развитие его профессиональных качеств. Например, 

экзистенционально-гуманистические ценности преподавателя как человека 

оказывают влияние на развитие таких его личностных качеств как 

независимость, автономность, уверенность в собственных силах, гибкость, 

адаптация, устойчивость (в различного рода ситуациях), эмпатия и др. Они, в 

свою очередь, оказывают влияние на развитие профессиональных качеств 

преподавателя: эмоциональная стабильность, пластичность поведения в 

изменяющихся нестандартных профессиональных ситуациях, высокая степень 

устойчивости к стрессу и перегрузкам (эмоциональным, информационным), 

наличие развитых механизмов адаптации и компенсации, коммуникативность, 

толерантность и др. Поэтому уровень реализации преподавателем своей 

профессиональной компетенции определяется не только ее предметно-

деятельностной составляющей, но и проявлением профессиональных качеств, 

которые оказывают влияние на выполнение им предметно-деятельностной 

компоненты в его профессиональной деятельности.  
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Глава 3.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

                       
3.1. Психологическая структура учебно-профессиональной 
деятельности учащегося и инновационная технология ее 
организации 
            
    В педагогической психологии определена психологическая структура и 

содержание учебно-профессиональной деятельности учащегося. Рассмотрим ее 

структуру и содержание. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩЕГОСЯ  
 

1. Мотивационный этап – появление потребности включиться в учебно-

профессиональную деятельность по изучению определенной предметной 

области (темы дисциплины в образовательном процессе). 

2. Этап целеполагания - постановка цели для выполнения учебно-

профессиональной деятельности.  

Содержание данного этапа:  

    - умения, которыми нужно овладеть или автоматизировать - какие 

практические задачи научиться решать;  

- знания, которые нужно для этого усвоить;  

- навыки, которые нужно совершенствовать; 

- компетенция, которой нужно овладеть или которую нужно развивать; 

- виды деятельности, которые нужно совершенствовать; 

- качества (личностные, профессиональные), которые нужно развивать;  

и т.д. 

3. Этап анализа «ориентировочных» знаний, умений и навыков, учебного 

материала, др. – т.е. ранее усвоенных учащимся или из смежных 

предметных областей, выступающих в ориентировочной функции по      
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отношению к процессу усвоения нового учебного материала.  

Содержание данного этапа:  

- анализ уровня владения ранее усвоенных учащимся знаний, умений и 

навыков, необходимых для усвоения нового учебного материала; 

- анализ знаний, умений и навыков из смежных предметных областей, 

необходимых для усвоения нового учебного материала; 

- представление в схемах ориентировки «недостающих» знаний, на которые 

нужно будет ориентироваться в процессе усвоения нового учебного материала. 

4. Этап выполнения учебно-исследовательской деятельности, направленной 

на изучение нового объекта (учебного материала) с целью производства новых 

знаний о нем в работе с учебной литературой и материалом для анализа.  

 Содержание данного этапа раскрывается через структурные блоки 

учебно-исследовательской деятельности (УИД):  

- установка УИД;  

- схема самоорганизации УИД (ее структуры и содержания);  

- учебная литература/материал для анализа;  

- система учебно-исследовательских заданий; 

- обобщение новой информации и ее материализация в знаково-символической 

форме; 

- рефлексия УИД.                                                     

5. Этап обобщения и систематизации добытых в исследовательской 

деятельности новых знаний в схемах ориентировки системного типа – 

опорных таблицах (ОТ) и опорных картах (ОК).  

Содержание данного этапа:  

- в опорных таблицах представляются дидактические единицы/элементы 

знаний в системно-структурном виде;   

- в опорных картах раскрывается структура и содержание деятельности по 

решению практических задач. 

!! Новые знания в опорных таблицах и опорных картах должны обладать 

следующими характеристиками: полные, обобщенные, системные, добытые 
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самим учащимся как продукт его учебно-исследовательской деятельности; как 

следствие, такие знания являются осознаваемыми, выступающими в 

ориентировочной функции по отношению к деятельности решения 

практических задач, «обеспечивающими» учащемуся «правильное выполнение 

действия» в процессе решения практических задач (П.Я. Гальперин). 

6. Этап развития компетенций (их компонентов), содержание которых 

обобщено и систематизировано в опорных таблицах и опорных картах, на  

основе психического процесса интериоризации. 

Содержание данного этапа:  

- решение практических задач на основе ОТ и ОК, выступающих в 

ориентировочной функции; 

- решение логических задач, направленных на развитие логического, 

понятийного, системного мышления как основы профессионального 

мышления; 

- использование в процессе решения практических задач разных форм речи 

(громкой речи, речи «про себя», умственной речи); 

- решение практических задач сначала в совместной деятельности, 

распределенной с другими субъектами образовательного процесса, затем в 

парах с ними или в микрогруппах, после этого индивидуально. 

7. Этап определения личностного смысла выполняемой учебно-

профессиональной деятельности в отношении уровня развития компетенций, 

их компонентов и содержания (сформированности или автоматизации умений, 

усвоения системы знаний, развития навыков, овладения видами деятельности и 

т.д.), которые были определены на этапе целеполагания. 

Содержание данного этапа:  

- самостоятельное выполнение теста, решение практических задач, заданий;  

- проведение самоконтроля (по ключу) и поиск отклонения от «нормативного 

варианта» (ошибки, неточности);   

- проведение самооценки: определение «характера» и «причины» найденного 

отклонения от «нормативного варианта»; 
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- поведение самокоррекции допущенных отклонения на основе ОТ и ОК: 

подбор другого, «правильного» знания; выполнение другого, «правильного» 

действия и т.д. 

8. Этап рефлексии выполненной учебно-профессиональной деятельности, ее 

продукта и результата. 

Содержание данного этапа:  

- определение соответствия продукта учебно-профессиональной деятельности 

цели учащегося: 

       - какие умения формировались, развивались, автоматизировались (т.е. какие 

практические задачи учащийся научился решать);  

           - какие понятия усвоены;  

           - какая система новых знаний усвоена;  

           - какие навыки совершенствовались; 

               - какая компетенция формировалась, развивалась; 

           - какими видами деятельности овладел; 

           - какие качества (личностные, профессиональные) развивал; и т.д.; 
 

- определение результата учебно-профессиональной деятельности, 

         - какой личностный смысл имеет выполненная деятельность; 

         - какие индивидуальные резервы остались и каковы способы их реализации;   

           и т.д.   

Данная психологическая структура и содержание учебно-

профессиональной деятельности учащегося стали основой для нас в разработке 

инновационной технологии организации преподавателем учебно-

профессиональной деятельности учащегося в образовательном процессе, 

которая организована описанными нами во второй главе монографии 

общенаучными методами - системно-деятельностным методом, методом 

системного синтеза, методом системного анализа. Рассмотрим содержание 

инновационной технологии. 
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                  ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ  

   

Процедуры технологии Метод 
 
1. 

Включить учащегося в процесс решения мотивационной задачи/задания, включающих в 
себя элементы ранее усвоенных знаний, умений и новых знаний, умений, которые будут 
предметом усвоения на учебном занятии, с целью вызвать у него потребность 
включиться в учебно-профессиональную деятельность на занятии, ощутив разрыв между 
знанием – незнанием, умением - неумением.   
 

 
метод 
анализа 

 
2. 

Включить учащегося в процесс определения им темы учебного материала на занятии и 
цели учащегося в его учебно-профессиональной деятельности на занятии:  
2.1 учащемуся определить, какими умениями он будет овладевать или автоматизировать - 
какие практические задачи будет учиться решать; 
2.2 учащемуся определить, какие знания ему нужно для этого усвоить;  
2.3 учащемуся определить, какие навыки ему нужно совершенствовать; 
2.4 учащемуся определить, какой профессиональной компетенцией он будет овладевать; 
2.5 учащемуся определить, какие виды деятельности ему нужно совершенствовать; 
2.6 учащемуся определить, какие качества (личностные, профессиональные) ему нужно 
развивать; и т.д. 
 

 
 
системно-
деятель- 
ностный 
метод  
 

 
3. 

Включить учащегося в процесс анализа уровня владения ранее усвоенными 
«ориентировочными» знаниями, умениями и навыками, необходимыми для усвоения 
нового учебного материала:  
3.1 учащемуся повторить ранее усвоенные знания, умения и навыки; определить 
уровень владения ими; 
3.2 в случае недостаточного уровня владения ими, учащемуся организовать в опорных 
картах и опорных таблицах «недостающие» знания, на которые он будет 

 
 
системно-
деятель- 
ностный 
метод,  
метод систем- 
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ориентироваться в процессе усвоения нового учебного материала. ного синтеза  
 
4. 

Включить учащегося в выполнение им учебно-исследовательской деятельности  на 
основе нового дидактического средства – «Программы учебно-исследовательской 
деятельности учащегося» с целью производства учащимся новых для него знаний по теме 
в работе с учебной литературой и материалом для анализа: 
4.1 учащемуся провести ориентировку в структуре и содержании учебно-
исследовательской деятельности;  
4.2 учащемуся спланировать предстоящую учебно-исследовательскую деятельность; 
4.3 учащемуся выполнить учебно-исследовательские задания; 
4.4 учащемуся провести рефлексию учебно-исследовательской деятельности. 
 

 
 
 
 
 
метод 
системного 
анализа 
 
 

 
5. 

Включить учащегося в процесс совместного с преподавателем обобщения и 
систематизации произведенных им в учебно-исследовательской деятельности новых 
знаний в новом дидактическом средстве «Сборнике опорных таблиц и опорных карт 
учащегося»:  
5.1 учащемуся обобщить и систематизировать в опорных  таблицах (ОТ) 
знания/дидактические единицы;   
 
5.2 учащемуся обобщить и систематизировать в опорных картах (ОК) знания о структуре и 
содержании деятельности (умения)  решать практические  задачи. 
 

 

 
 
 
метод 
системного 
синтеза; 
 
системно-
деятельност-
ный метод 

 
6. 

Включить учащегося в процесс развития у учащегося компонентов компетенций 
(профессиональных и общекультурных), содержание которых обобщено и 
систематизировано в опорных таблицах и опорных картах, а также логического, 
понятийного, системного, деятельностного мышления как основы профессионального 
мышления: 
6.1 учащемуся выполнить решение логических задач, практических заданий и задач на 

 
 
 
 
 
логические 
действия,  
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основе ОТ и ОК с использованием громкой речи (проговаривания вслух) в совместной, 
распределенной с преподавателем и другими учащимися деятельности; 
6.2 учащемуся выполнить решение логических задач, практических заданий и задач на 
основе ОТ и ОК с использованием тихой речи в парах с другими учащимися или в 
микрогруппах; 
6.3 учащемуся выполнить решение практических задач индивидуально каждым учащимся 
на основе ОТ и ОК с использованием речи «про себя» (шепота) или  умственной речи; 
после решения каждой задачи проводить самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 
используя «ключи» и нормативные критерии оценивания (используя логические действия). 
 

 
системно-
деятельност-
ный метод 
 
 
 
 

 
7. 

Включить учащегося в процесс определения им личностного смысла выполняемой на 
протяжении всего учебного занятия учебной деятельности, организовать проведение 
каждым учащимся оценки уровня его образовательных результатов на конец учебного 
занятия (сформированности или  автоматизации у него умений, усвоения знаний, развития 
навыков, сформированности компетенций и т.д.), которые были  
определены учащимся на этапе целеполагания: 
7.1 учащемуся выполнить задания самостоятельной работы (тест, практическое задание, 
задача, др.); 
7.2 учащемуся провести самоконтроль (по ключу);   
7.3 учащемуся провести самооценку (по нормативным критериям); 
7.4 учащемуся провести самокоррекцию допущенных ошибок (если таковые были) (по ОТ 
и ОК). 

 
 
 
 
 
системно-
деятельност-
ный метод, 
логическое  
действие  
идентифика 
ции 
 

 
8. 

Включить учащегося в процесс итогового контроля со стороны преподавателя 
сформированных у него компонентов компетенции на учебном занятии: 
8.1 учащемуся выполнить задания итогового контроля (в комплекте контрольно-
измерительных материалов); 
8.2 преподавателю провести контроль и оценку уровня сформированных у учащегося 
компонентов компетенций по нормативным критериям оценивания. 
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9. 

Включить учащегося в процесс рефлексии учащимся: 
а) продукта его учебно-профессиональной деятельности на учебном занятии в  
соответствии с поставленной в начале занятия целью: 
9.1 учащемуся определить, какими умениями он овладел - какие практические задачи 
научился решать; 
9.2 учащемуся определить, какую систему новых знаний он для этого усвоил; 
9.3 учащемуся определить, какими понятиями он овладел; 
9.4  учащемуся определить, какие навыки он совершенствовал;   
9.5 учащемуся определить, какую компетенцию он развивал; 
9.6 учащемуся определить, какие виды деятельности он совершенствовал; 
9.7 учащемуся определить, какие качества (личностные, профессиональные) он развивал; 
и т.д. 
 

б) результата учебно-профессиональной деятельности учащегося на учебном занятии: 
9.8 учащемуся определить личностный смысл выполненной им учебно-профессиональной 
деятельности; 
9.9 учащемуся определить, какие индивидуальные резервы у него остались и каковы 
способы их реализации;  
9.10 учащемуся подобрать задания для дальнейшего развития его компетенций (во 
внеаудиторное время) и для реализации индивидуальных резервов. 
 

 
логическое  
действие  
установления 
соответствия, 
 
системно-
деятельност-
ный метод 

 
10. 

Скомпоновать структурно разработанные отдельно материалы в блок учебных 
материалов для студента на печатных и электронных носителях: 
- Учебная тетрадь учащегося, включающая:  

       - Схему ориентировки в учебном материале «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ»,   
       - мотивационную задачу/задание, 
       - блок целеполагания, 
       - пакет учебной литературы, 
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       - программу учебно-исследовательской деятельности учащегося по работе с  
         учебной литературой,  
       - систему практических и логических задач,  
      - материалы самостоятельной работы, 
      - материалы рефлексии продукта и результата учебно-профессиональной   
        деятельности учащегося на учебном занятии.  

- Сборник опорных таблиц и опорных карт учащегося;  
- Система нормативных критериев самооценки учащимся уровня усвоения элементов 
компетенций;     
- Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплине (тесты, практические 
задачи, др.). 
- Карта диагностики уровня сформированности элементов компетенций у учащегося по 
теме (знаний, умений, навыков, др.). 
- Схема ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩЕГОСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК)»;  
- Схема ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ / КУРСА / МОДУЛЯ».    
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3.2. Структура и содержание профессиональной компетенции 
преподавателя организовать учебно-профессиональную 
деятельность учащегося в образовательном процессе 
                                                                                            

Профессиональная компетенция преподавателя вуза организовать 

учебно-профессиональную деятельность учащегося в образовательном 

процессе, а именно ее предметный и деятельностный компоненты, 

разработанные на основе описанной выше инновационной технологии0F

1, можно 

представить в данной ниже схеме ориентировки (УПД).    

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Коломиец О.М. Развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
высшей школы на основе инновационных образовательных технологий / Вестник Воронежского 
государственного технического университета. - 2014. – Т.10, № 3.2. - С. 123-128. 
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       Схема ориентировки (УПД)    
 

                                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
                ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ  

         (предметный  и  деятельностный  компоненты)  
              
       Мотив преподавателя: профессиональная самореализация - реализовать на практике профессиональную   
                                                   компетенцию по организации учебно-профессиональной деятельности учащихся.        
 

Содер-е 
 

 

 

Струк- 
турные 
этапы 

         Элементы содержания предметного и деятельностного компонентов компетенции 
  
 
 

цель        предмет         технология,  метод/     средство    форма    доп. условия     действия        продукт        результат                
                                                                   способ                                                                           операции                     
                  

          

      
     I 
 
 ОРИЕН- 
 ТИРО- 
 ВОЧ- 
 НЫЙ 

 
Сориентироваться  в предстоящей деятельности: 
- поставить цель: организовать учебно-профессиональную деятельность учащихся так, чтобы 
обеспечить   
                              каждому из них достижение образовательных результатов 

востребованного им и социумом уровня качества); 
- выделить предмет деятельности:  
             - «психический образ» учебного материала, подлежащего усвоению учащимся в учебной 
              деятельности; 
           - психологическая структура и содержание учебно-профессиональной 
деятельности учащегося.      
 

     

 
 
    II    
  
 
   

Спланировать предстоящую деятельность: 
- подобрать технологию построения деятельности: технология организации учебной деятельности 
уч-ся;                                                                             
- подобрать метод выполнения деятельности: системно-деятельностный метод, метод системного 
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  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

                                                                        анализа, метод 
системного синтеза, логические действия, др.; 
- подобрать средства выполнения деятельности:  
                      нормативные документы (материалы ФГОС, программы, методические 
рекомендации), 
                   Схема ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ»,  
                   Схема ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ/КУРСА/МОДУЛЯ/ТЕМЫ»,   
                   Сборник опорных карт и опорных таблиц преподавателя, учебные 

пособия, методички, 
                   учебно-методическое и техническое обеспечение технологии и т.д.; 
- подобрать форму выполнения деятельности:  материализованная; 
 

- подобрать:   действия          операции выполнения действия            используемые знания и навыки:  
 

Действие 1. Организовать формирование у учащегося мотивации к его учебно-
профессиональной деятельности на занятии - потребности включиться в учебно-
профессиональную деятельность на занятии: подготовить мотивационную задачу/задание, 
включающую в себя элементы ранее усвоенного знания, умения и нового знания, умения, 
которое будет предметом усвоения на учебном занятии. 

 

Действие 2.  Организовать определение учащимся темы занятия и цели учащегося в его 
учебно-профессиональной деятельности на занятии (используя системно-деятельностный 
метод):  
операция 2.1 учащемуся определить, какими умениями нужно овладеть или автоматизировать - 
какие практические задачи научиться решать;  
операция 2.2 учащемуся определить, какую систему новых знаний нужно для этого усвоить;  
операция 2.3 учащемуся определить, какие навыки нужно совершенствовать; 
операция 2.4 учащемуся определить, какой компетенцией нужно овладеть; какую компетенцию 
нужно развивать; 
операция 2.5 учащемуся определить, какие виды деятельности нужно совершенствовать; 
операция 2.6 учащемуся определить, какие качества (личностные, профессион.) нужно 
развивать и т.д. 

 

Действие 3. Организовать анализ учащимся уровня владения им ранее усвоенными знаниями, 
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умениями и навыками, необходимыми для усвоения нового учебного материала;  
операция 3.1 учащемуся повторить ранее усвоенные знания, умения и навыки; определить 

уровень 
владения ими; 
операция 3.2 в случае недостаточного уровня владения ими, учащемуся организовать в 
опорных картах и опорных таблицах «недостающие» знания, на которые он будет 
ориентироваться в процессе усвоения нового учебного материала (используя системно-
деятельностный метод, метод системного синтеза). 
 

Действие 4.  Организовать проведение учащимся учебно-исследовательской деятельности  на 
основе нового дидактического средства – «Программы учебно-исследовательской 
деятельности учащегося» с целью производства учащимся новых для него знаний по теме в 
работе с учебной литературой и материалом для анализа (используя системно-
деятельностный метод, метод системного анализа): 
операция 4.1 учащемуся провести ориентировку в структуре и содержании учебно-
исследовательской деятельности;  
операция 4.2 учащемуся спланировать предстоящую учебно-исследовательскую деятельность; 
операция 4.3 учащемуся выполнить учебно-исследовательские задания; 
операция 4.4 учащемуся провести рефлексию учебно-исследовательской деятельности. 
 

Действие 5.  Организовать совместное проведение с учащимся обобщения и систематизации 
произведенных им в учебно-исследовательской деятельности новых знаний в новом 
дидактическом средстве «Сборнике опорных таблиц и опорных карт учащегося»:  
операция 5.1 обобщить и систематизировать в опорных  таблицах (ОТ) знания/дидактические 
единицы (используя метод системного анализа и метод системного синтеза);   
операция 5.2 обобщить и систематизировать в опорных картах (ОК) знания о структуре и 
содержании деятельности (умения)  решать практические  задачи (используя системно-
деятельностный метод). 
 

Действие 6.  Организовать развитие у учащегося компонентов компетенций (профессиональных 
и общекультурных), содержание которых обобщено и систематизировано в опорных таблицах и 
опорных картах, а также логического, понятийного, системного, деятельностного мышления 
как основы профессионального мышления: 
операция 6.1 учащемуся выполнить решение логических задач, практических заданий и задач 
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на основе ОТ и ОК с использованием громкой речи (проговаривание вслух) в совместной, 
распределенной с преподавателем и другими учащимися деятельности (используя логические 
действия, системно-деятельностный метод); 
операция 6.2 учащемуся выполнить решение логических задач, практических заданий и задач 
на основе ОТ и ОК с использованием тихой речи в парах с другими учащимися или в 
микрогруппах (используя логические действия, системно-деятельностный метод); 
операция 6.3 учащемуся выполнить решение практических задач индивидуально каждым учащимся 
на основе ОТ и ОК с использованием речи «про себя» (шепота) или  умственной речи 
(используя системно-деятельностный метод); 
после решения каждой задачи проводить самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 
используя «ключи» и нормативные критерии оценивания (используя логические действия).                                                                             
Действие 7.  Для определения учащимся личностного смысла выполняемой им на протяжении всег   
учебного занятия учебно-профессиональной деятельности, организовать проведение каждым 
учащимся  
оценки уровня его образовательных результатов на конец учебного занятия (сформированност    
автоматизации у него умений, усвоения знаний, развития навыков, сформированности компете  
и т.д.), которые были определены учащимся на этапе целеполагания (используя системно-
деятельностный метод): 
операция 7.1 учащемуся выполнить задания самостоятельной работы (тест, практич. 
задание/задача, др.); 
операция 7.2 учащемуся провести самоконтроль (по ключу);   
операция 7.3 учащемуся провести самооценку (по нормативным критериям); 
операция 7.4 учащемуся провести самокоррекцию допущенных ошибок (если есть) по ОТ и ОК. 
 

Действие 8. Организовать итоговый контроль преподавателем сформированных у учащегося 
компонентов компетенции: 
операция 8.1 учащемуся выполнить задания итогового контроля (на основе комплекта 
контрольно-измерительных материалов); 
операция 8.2 преподавателю провести контроль и оценку уровня сформированных у учащегося 
компонентов компетенций по нормативным критериям оценивания. 
 

Действие 9.  Организовать  процесс рефлексии учащимся (используя системно-деятельностный м   

а) продукта его учебно-профессиональной деятельности на учебном занятии и соответствия эт   
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продукта цели учащегося: 
операция 9.1 учащемуся определить, какими умениями он овладел или автоматизировал - какие 
практические задачи научился решать; 
операция 9.2 учащемуся определить, какими понятиями он овладел; 
операция 9.3 учащемуся определить, какую систему новых знаний он для этого усвоил; 
операция 9.4  учащемуся определить, какие навыки он совершенствовал;   
операция 9.5 учащемуся определить, какую компетенцию он развивал; 
операция 9.6 учащемуся определить, какие виды деятельности он совершенствовал; 
операция 9.7 учащемуся определить, какие качества (личностные, профессиональные) он 
развивал и т.д.;               
б) результата учебно-профессиональной деятельности учащегося на учебном занятии: 
операция 9.8 учащемуся определить личностный смысл выполненной им учебно-профессиональной 
деятельности; 
операция 9.9 учащемуся определить, какие индивидуальные резервы у него остались и каковы 
способы их реализации, др. 
 

Действие 10. Скомпоновать структурно разработанные отдельно материалы в блок учебных 
материалов для студента на печатных и электронных носителях: 
- Учебная тетрадь учащегося, включающая:  

       - Схему ориентировки в учебном материале «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ»,   
       - мотивационную задачу/задание, 
       - блок целеполагания, 
       - пакет учебной литературы, 
       - программу учебно-исследовательской деятельности учащегося по работе с 

учебной литературой,  
       - систему практических и логических задач,  
      - материалы самостоятельной работы, 
      - материалы рефлексии продукта и результата учебно-профессиональной 

деятельности 
        учащегося на учебном занятии.  

- Сборник опорных таблиц и опорных карт учащегося;  
- Система нормативных критериев самооценки учащимся уровня усвоения элементов 
компетенций;     
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- Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплине (тесты, практические 
задачи, др.). 
- Карта диагностики уровня сформированности элементов компетенций у учащегося по теме 
(знаний, умений, навыков, др.). 
- Схема ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩЕГОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК)»;  
- Схема ориентировки «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ / КУРСА / МОДУЛЯ».    
 

    
 
  
 
    III  
 
   ИС-    
ПОЛ- 

  НИ- 
  ТЕЛЬ- 
  СКИЙ 

Исполнить  намеченный план: 
Действие 1. Сформировать у учащегося мотивацию к его учебно-профессиональной 
деятельности на занятии. 
Действие 2.  На этапе целеполагания определить учащимся тему занятия и цели учащегося в 
его учебно-профессиональной деятельности на занятии.  
Действие 3. На этапе анализа ранее усвоенных знаний, умений и навыков, необходимых для 
усвоения нового учебного материала, определить уровень владения ими учащимся. 
Действие 4.  На этапе учебно-исследовательской деятельности,  организованной на основе 
нового дидактического средства – «Программы учебно-исследовательской деятельности 
учащегося»,  учащемуся выполнить работу с учебной литературой, материалом для анализа, 
др. с целью извлечь из нее новые для него научные знания по изучаемой теме. 
Действие 5.  На этапе обобщения и систематизации новых знаний провести совместную - 
преподавателя и учащихся -  работу по составлению Сборника опорных таблиц и опорных 
карт учащегося.  
Действие 6.  На этапе развития у учащегося компонентов компетенций (профессиональных и 
общекультурных), содержание которых обобщено и систематизировано в опорных таблицах и 
опорных картах, а также логического, понятийного, системного, деятельностного мышления 
как основы профессионального мышления, выполнить решение практических заданий и задач.                                                                         

Действие 7.  На этапе определения учащимся личностного смысла выполняемой им на прот  
всего учебного занятия учебно-профессиональной деятельности, учащемуся провести оценку  
его образовательных результатов на конец учебного занятия, которые были определены уч  
на этапе целеполагания. 
Действие 8.  На этапе итогового контроля со стороны преподавателя сформированных у 
учащегося компонентов компетенции выполнить работу по контрольно-измерительным 
материалам. 
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Действие 9.  На этапе рефлексии учащимся продукта и результата его учебно-профессион  
деятель- 
ности провести оценку соответствия продукта цели, а результата мотиву учащегося. 
                                                                                                                               

      
     
     IV 
     
  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ  

Провести самоконтроль  организованной учебно-профессиональной деятельности учащегося: 
ее продукта и результата, структуры и содержания. 

 Действие 1.  Установить соответствие:   
1)  уровня сформированных у учащегося компетенций (их компонентов и содержания)  ---  
Карте диагностики уровня сформированности компетенций у учащегося;  
2)  организованной на учебном занятии структуры и содержания учебно-профессиональной 
деятельности учащегося --- Схеме ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩЕГОСЯ». 

Действие 2.  Найти отклонение от содержания Карты и Схемы.  

Если не найдено отклонение, то деятельность закончена. 
      Если найдено отклонение, то необходимо перейти к оценочному этапу. 
 

           

         
V                  
       
ОЦЕ-               
       
НОЧ-               
       
НЫЙ 

  Провести самооценку  допущенного отклонения:  
Действие 1.  Определить характер отклонения. 

  Действие 2.  Определить причину отклонения.       

         
         VI              
    
КОРРЕК-              
     ЦИОН-               
      НЫЙ   

  Провести самокоррекцию  допущенного отклонения:  
Действие 1.  Внести коррекцию в структуру и содержание учебно-проф.ессиональной 
деятельности учащегося. 
Действие 2.  Внести коррекцию в учебно-методическое и техническое обеспечение, др.  

         
        VII              
    
РЕФЛЕК-              
   СИВНЫЙ 

  Провести рефлексию  выполненной деятельности:   
Действие 1.  Оценить соответствие структурных этапов выполненной деятельности 
«нормативному». 
Действие 2.  Оценить соответствие содержания выполненной деятельности «нормативному». 
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 Продукт деятельности преподавателя: организованная преподавателем учебно-профессиональная 
деятельность каждого учащегося имела для него личностный смысл и обеспечила ему достижение 
образовательных результатов востребованного им и социумом уровня качества.                                                                                

 Результат деятельности преподавателя: реализована на практике профессиональная компетенция по 
организации учебно-профессиональной деятельности учащихся. 
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 Реализация предметного и деятельностного компонентов описанной 

выше профессиональной компетенции преподавателя организовать учебно-

профессиональную деятельность каждого учащегося может быть осуществлена 

с помощью разработанного нами нового психолого-дидактического средства -  

Учебной тетради студента/слушателя0F

1, основой которой является 

психологическая структура и содержание учебной деятельности. 

 В образовательном процессе вуза сегодня используются рабочие 

тетради, которые содержат большое количество практических заданий и задач, 

направленных на отработку у студентов новых знаний и умений. 

Предполагается, что до начала работы с рабочей тетрадью студенты уже 

должны владеть знаниями, чтобы их применять в практической деятельности 

по рабочей тетради.  

Отличие разработанной нами Учебной тетради студента/слушателя 

состоит в том, что она ориентирована на организацию учебной деятельности 

каждого учащегося, в которой происходит овладение им разными видами 

деятельности как ее субъекта1F

2: деятельностью целеполагания; познавательной, 

учебно-исследовательской деятельностью по исследованию методом 

системного анализа учебного материала и превращению его в свои субъектные 

знания; деятельностью обобщения и систематизации знаний; деятельностью 

построения схем ориентировки для решения профессионально-практических 

задач; деятельностью самоконтроля; деятельностью самооценки; 

деятельностью самокоррекции ошибок; профессионально-практической 

деятельностью; деятельностью рефлексии и др.  

Учебная тетрадь студента/слушателя состоит из следующих компонентов. 

В самом начале в нее включена «мотивационная» задача по новой теме, 

                                                           
1 Коломиец О.М. Учебная деятельность студента медицинского вуза на занятии: ее структура 
и содержание / Сеченовский вестник. -  2013. - №4 (14). – С.86-90. 
2 Коломиец О.М. Особенности построения учебного пособия по предмету с позиций 
деятельностного и системного подходов к обучению // Психологические и педагогические 
проблемы развития образования / Вестник МГЛУ. - 2004. - Вып. №484, серия 
Педагогическая антропология. – С. 126-136. 
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включение студента/слушателя в процесс решения которой должно высветить 

уровень его знания/незнания и умения/неумения решать задачи по теме и 

вызвать потребность овладеть определенным новым для него учебным 

материалом, чтобы научиться решать практические задачи по изучаемой теме.   

Вторым компонентом в структуре Учебной тетради студента/слушателя 

является блок целеполагания. Его функция состоит в формировании у каждого 

учащегося умения ставить перед собой цели на учебном занятии, формулируя 

их следующими категориями: научиться, овладеть, усвоить знания, развить 

компетенции и др.   

Далее в Учебной тетради студента/слушателя представлена Программа 

учебно-исследовательской деятельности (УИД) учащегося по работе с учебной 

литературой или материалом для анализа. В соответствии с психологической 

структурой учебно-исследовательской деятельности Программа УИД состоит 

из следующих структурных блоков: 1) установка УИД; 2) схема 

самоорганизации УИД; 3) учебная литература/материал для анализа; 4) система 

учебно-исследовательских заданий; 5) каркасы опорных таблиц и опорных 

карт; 6) рефлексия УИД. Данная Программа «вынуждает» студента/слушателя 

находить ровно тот объем информации в учебной литературе, который реально 

ему нужен для развития его профессиональных компетенций; для этого в 

каждое учебно-исследовательское задание включены ориентиры: а) ….; б) …..;  

в) ….. и т.д., в соответствии с количеством которых может осуществляется 

самостоятельная исследовательская деятельность каждого учащегося. 

Программа УИД состоит из двух разделов. В разделе I учебно-исследова-

тельская деятельность студента/слушателя направлена на анализ информации о 

новых, условно, «статичных» научных знаниях. Извлекая из учебного 

материала информацию, учащийся проводит с ней преобразования, компрессию 

и самое главное фиксирует в письменной форме в разделе «ответы» напротив 

каждого учебно-исследовательского задания. Так, информация 

трансформируется в субъектные знания учащегося, которые по окончании УИД 
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обобщаются и систематизируются в опорных таблицах в совместной 

деятельности с преподавателем на учебном занятии.  

В разделе II Программа УИД направлена на анализ 

студентом/слушателем информации о деятельности умения решать 

практические задачи, ее структуре и содержания. Для этого учащемуся 

предлагается в качестве учебного материала для анализа уже решенная 

практическая задача обобщенного типа, а также система учебно-

исследовательских заданий, с помощью которых организуется исследователь-

ская деятельность процесса решения задачи и производства учащимся его 

субъектных знаний о структуре и содержании выполняемой деятельности. По 

окончании УИД студент/слушатель обобщает и систематизирует свои 

субъектные знания в опорных картах в совместной деятельности с 

преподавателем на учебном занятии. Количество опорных карт определяется  

количеством типов практических задач или умений.  

Следует отметить, что опорные таблицы и опорные карты предлагаются 

студенту/слушателю как отдельное психолого-дидактическое средство 

«Сборник опорных таблиц и опорных карт студента/слушателя», а в Учебной 

тетради студента/слушателя на него дана только ссылка.                                                                                                       

Следующим компонентом в структуре Учебной тетради 

студента/слушателя является система практических и логических задач, 

направленная на усвоение новых знаний, развитие умений, логического и 

системного мышления как основы профессионального мышления.  

  В структуру Учебной тетради студента/слушателя включены материалы 

самостоятельной работы с последующим проведением учащимся  

самоконтроля, самооценки и самокоррекции выполненной им деятельности. 

Для проведения студентом/слушателем рефлексии продукта и результата его 

учебной деятельности, в конце Учебной тетради включен соответствующий 

блок материала, позволяющий учащемуся самому оценить уровень усвоения 

им знаний и развития соответствующих умений и компетенций по теме, 

свои успехи и резервы. Это способствует осознанию студентом/слушателем 
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личностного смысла для себя всех видов учебной деятельности, которыми 

он овладевает, работая по Учебной тетради. 

Ниже приведен пример такой Учебной тетради студента/слушателя и 

Сборника опорных таблиц и опорных карт студента/слушателя на материале 

медицинской дисциплины «патология».  
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                                                                          Раздел:     «ПАТОЛОГИЯ  РЕПРОДУКТИВНОЙ  СИСТЕМЫ» 
 

                                                                                 Тема:                                 «Бесплодие» 
 
                      Ситуационная  задача. Женщина 35 лет, состоящая в браке, после 3-х месячного отсутствия менструации обратилась к врачу с целью                                                  
                          выяснения вопроса о наличии беременности. Состоит в браке 2 года.  Однако, несмотря на регулярную половую жизнь беременность не  
                          наступала. Из анамнеза известно, что в возрасте 18 лет получила черепно-мозговую травму, сопровождающуюся гематомой в области  
                          турецкого седла с протеканием крови в область гипофиза. Уровень гормонов в сыворотке крови: ФСГ, ЛГ и пролактин ниже нормы.  
                          Определите патогенез бесплодия.   ……………………………………………………..     Определите форму бесплодия.   …………………………………………………….. 
 

Моя цель на занятии:   
1) научиться решать ситуационные задачи:                     2) усвоить знания, как:         3) усвоить знания о:  - понятии «………………»  
                                                                                                                                                                                           и его классификации, 
           1 типа:    ……………..…………………..,                  …………..………………..                         ………………………..…………………… 
           2 типа:    ………………………………….                  ……………………………                         ……………………………………………..         

   - исходные «ориентировочные» знания:            - исходные «ориентировочные» умения:            - исходные «ориентировочные» навыки: 
   …………………….……………………….           ………………………………….………….            ……………………………….…….……… 

  
     профессиональная компетенция:    …………………………………………………………………………………………….    

 
 
                                                    ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (УИД) – РАЗДЕЛ  I 

 

 

1 УСТАНОВКА  УИД         Определите виды, формы, этиологию, патогенез, проявления бесплодия. Для этого самостоятельно      
                                                                                                                          выполните работу с учебной литературой на основе учебно-исследовательских заданий 1-6.                                                                                         

                                                                    Ваши новые знания обобщите и систематизируйте в опорных таблицах - ОТ.   
 

           

      2   СХЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ   УИД            Организуйте свою учебно-исследовательскую  деятельность. 
 
 

 
 
 
 

Цель: …? …..……………………………..…………………………………………………………………….. 
Предмет: (то, что необходимо проанализировать в процессе исследования): …? ……………………………..……………………..……… 
Средства: …?   ……………………………..……………………..……… 
Продукт:  …?  ……………………..………………………………..………………………………………………..……………………..……… 
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      3   УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА         
  
                 Основная: 
- Внутренние болезни / Под ред. Е. Браунвуальда и др.: Пер. с англ. М.: Медицина, 1997. – Кн. 9. – 464 с. 
- Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке. – М.: Медицина,1991. – 318 с.   
- Репродуктивная эндокринология / Под ред. С.К.Йена, Р.Б. Джаффе: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1998. – Т.1 – 707 с.; Т.2 – 432 с. 
- Старостина Т.А., Размахинина Н.И., Торганова И.Г. Планирование семьи. – М.: Медицина, 1996. – 80 с. 

 

      Дополнительная: 
- Гинекологическая эндокринология: патофизиологические основы / Л.Е. Беляева, В.И Шебеко. – М.: Мед. лит., 2009. – 256 с. 
- Хеффнер Л. Половая система в норме и патологии: Учеб. пособ./ Пер. с англ. А.Г. Гунина - М.: ГЭОТАР – МЕД, 2003. – 128 с. 
      
      4   СИСТЕМА  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ЗАДАНИЙ         

 
 

       Учебно-исследовательское задание 1   Определите структуру и содержание понятия «бесплодие» и его виды.   
                                                                                   

      1.1.Дайте определение понятия «бесплодие» через родо-видовые признаки. 
 

Бесплодие – это ……………………………..……….., которое характеризуется: 
                а) ……………………………..……….. 
                б) ……………………………..……….. 
                в) ……………………………..……….. 
                г) ……………………………..……….. 
 1.2.Определите, по каким критериям можно классифицировать бесплодие. 

                 а) ……………………………..……….. 
                 б) ……………………………..……….. 
                 в) ……………………………..……….. 

1.3. Определите виды бесплодия по половому признаку.                        а) …………..…      б) …………..…        в) …………..…. 
 

1.4. Определите виды бесплодия по наличию беременности в анамнезе.                    а) …………..………..           б) …………..……….. 
 

1.5. Определите виды бесплодия по возможности возникновения беременности.     а) …………..………..          б) …………..……….. 
 

 Учебно-исследовательское задание 2      Определите этиологию мужского и женского бесплодия.  
 

2.1. Определите причины мужского бесплодия. 
      а)  ……………………………..……………………..…..                 д)  ……………………………..……………………..….. 
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      б)  ……………………………..……………………..…..                е)  ……………………………..……………………..….. 
в)  ……………………………..……………………..…..                ж)  ……………………………..……………………..….. 
г)  ……………………………..……………………..…..                 з)  ……………………………..……………………..…..                                                                                                            
                                                                                                            и)  ……………………………..……………………..….. 

2.2. Определите причины женского бесплодия. 
а)  ……………………………..……………………..…..                   е)  ……………………………..……………………..….. 
б)  ……………………………..……………………..…..                  ж)  ……………………………..……………………..…..                                                                          
в)  ……………………………..……………………..…..                   з)  ……………………………..……………………..….. 
г)  ……………………………..……………………..…..                   и)  ……………………………..……………………..….. 
д)  ……………………………..……………………..…..                   к)  ……………………………..……………………..…..                                                                                                                                 
                                                                                                              л)  ……………………………..……………………..….. 
 
 Учебно-исследовательское задание 3    Определите формы женского бесплодия.  
 

3.1. Определите формы женского бесплодия.  
                   а)  ……………………………..……..….       в)  …………………………..…………….       д)  …………………………..…………….                      
                   б)  ……………………………..…………      г)  ……………………………..…………….   
               
3.2. Определите формы эндокринного бесплодия по происхождению.  

             а)  ……………………………..…………….                                 б) ……………………………..…………….   
              
     5 ОТ (ОПОРНАЯ ТАБЛИЦА)                        Ваши новые знания из учебно-исследовательских заданий 1-3 обобщите и систематизируйте в 
                                                                        опорной таблице  - ОТ(система знаний)-1 «Бесплодие, виды, причины». 
 

 Учебно-исследовательское задание 4     Определите этиологию основных форм бесплодия.  
 

4.1. Определите этиологии эндокринного бесплодия.  
       а) ……………………………..……………………………                     г) ……………………………..………………………………..            
       б) ……………………………..…………………………….                    д) ……………………………..……………………………….. 
       в) ……………………………..…………………………….                    е) ……………………………..………………………………..                                                                                                                                 
                                                                                                                          ж) ……………………………..………………………………..    

4.2. Определите этиологии трубно-перитониального бесплодия.  
             а) ……………………………..………………………………..                 г) ……………………………..………………………………..              
             б) ……………………………..………………………………..                е) ……………………………..……………………………….. 
             в) ……………………………..………………………………..                ж) ……………………………..……………………………….. 

    
4.3. Определите этиологию бесплодия, связанного с эндометриозом.  
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             а) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
             б) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
             в) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
 

4.4. Определите этиологию маточных форм бесплодия.  
             а) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
             б) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
             в) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
 

4.5. Определите этиологию иммунологического бесплодия. 
             а) ……………………………..………………………………..   б) ……………………………..………………………………..    
 
 Учебно-исследовательское задание 5     Определите патогенез основных форм бесплодия.                                                                               
 

5.1.  Определите патогенез эндокринного бесплодия, укажите с помощью             внутренние связи между его элементами.    
       а) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..                            
       б) ……………………………..………………………………..…………………………..………………………………..       
       в) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..       
       г) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
       д) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..                   
       е) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
       ж) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
       з) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
        и) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
        к) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
        л) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
       м) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
       н) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
       о) ……………………………..………………………………..……………………………..……………………………….. 
 

5.2. Определите патогенез трубно – перитониального бесплодия. 
              а) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              б) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..  
                  ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              в) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
 

5.3. Определите патогенез бесплодия, связанного с эндометриозом. 
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              а) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              б) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              в) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              г) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
 

5.4. Определите патогенез маточных форм бесплодия. 
              а) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              б) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              в) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
              г) ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
 

5.5. Определите патогенез иммунологического бесплодия, укажите с помощью             внутренние связи между его элементами. 
          ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
          ……………………………..………………………………..……………………………..………………………………..   
 
 Учебно-исследовательское задание 6       Определите основные признаки различных видов женского бесплодия.                                                                                                                                                                    

6.1. Определите основные признаки эндокринного бесплодия. 
        а) ……………………………..………………………………..……………………………..………  
        б) ……………………………..………………………………..……………………………..……… 
        в) ……………………………..………………………………..……………………………..……… 
        г) ……………………………..………………………………..……………………………..……… 
        д)  ……………………………..………………………………..……………………………..……… 
                      ……………………………..………………………………..…..……… 
                        ……………………………..………………………………..…..……… 
                        ……………………………..………………………………..…..……… 
  

6.2. Определите основные признаки трубно-перитонеального бесплодия. 
    а) ……………………………..………………………………..…..……… 
    б) ……………………………..………………………………..…..……… 
    в) ……………………………..………………………………..…..……… 
    г) ……………………………..………………………………..…..……… 
    

6.3. Определите основные признаки  бесплодия, связанного с эндометриозом. 
    а) ……………………………..………………………………..…..……… 
    б) ……………………………..………………………………..…..……… 
    в) ……………………………..………………………………..…..……… 
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    г) ……………………………..………………………………..…..……… 
    д) ……………………………..………………………………..…..………     

6.4. Определите основные признаки маточных форм бесплодия. 
    а) ……..………………………………..…..………                                          г) ……..………………………………..…..……… 
    б) ……..………………………………..…..………                                          д) ……..………………………………..…..……… 
    в) ……..………………………………..…..………                                          е) ……..………………………………..…..……… 
 

6.5. Определите основные признаки  иммунологического бесплодия у женщин.      ……..………………………………..…..……… 
              
     5 ОТ (ОПОРНАЯ ТАБЛИЦА)                        Ваши новые знания из учебно-исследовательских заданий 4-6 обобщите и систематизируйте в 
                                                                        опорной таблице  - ОТ(система знаний)-2 «Формы, этиология, патогенез, проявления бесплодия». 
 

6  РЕФЛЕКСИЯ  УИД                      Цель: …?                         Продукт:  …?   
 
 
 
 

                                          ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (УИД) – РАЗДЕЛ  II 
 

         1  УСТАНОВКА  УИД     Определите структурные этапы и компоненты деятельности, которую нужно выполнить для решения   
                                          ситуационных задач 1 и 2 типа.   
                                          Для этого проведите анализ процесса решения данной ниже решенной ситуационной задачи на основе учебно- 
                                          исследовательских заданий 1-8.                                                                                         

                                                      Ваши новые знания обобщите и систематизируйте в опорной карте – ОК. 
 
 
 

           

      2   СХЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ   УИД         Организуйте свою учебно-исследовательскую  деятельность. 
 
 

 

Цель: …? …..……………………………..…………………………………………………………………….. 
Предмет: (то, что необходимо проанализировать в процессе исследования): …? ……………………………..……………………..……… 
Средства: …?   ……………………………..……………………..……… 
Продукт:  …?  ……………………..………………………………..………………………………………………..……………………..……… 
 
 

      3   МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА         
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                 Ситуационная  задача. Женщина 25 лет, состоящая в браке, после 3-х месячного отсутствия менструации обратилась к врачу с 
целью выяснения вопроса о наличии беременности. Состоит в браке 2 года.  Однако, несмотря на регулярную половую жизнь 
беременность не наступала. Из анамнеза известно, что в возрасте 18 лет получила черепно-мозговую травму, сопровождающуюся 
гематомой в области турецкого седла с протеканием крови в область гипофиза. Уровень гормонов в сыворотке крови: ФСГ, ЛГ и 
пролактин ниже нормы.  Определите патогенез бесплодия.  Определите форму бесплодия.    

 

                                                                                     Процесс  решения  ситуационной  задачи.               

В начале решения ситуационной задачи на I  этапе необходимо провести ориентировку в тексте задачи:  
1)  - выделить известные данные (на основе семантического анализа), 
     - сгруппировать их, для чего необходимо владеть навыком группировки:  
анамнез: женщина 25 лет, регулярная половая жизнь в течение 2 лет;  
этиология: черепно-мозговая травма, сопровождающаяся гематомой в области турецкого седла с протеканием крови в область  
                      гипофиза; 
проявления: отсутствие менструации в течение 3 месяцев, уровень ФСГ, ЛГ, пролактина и эстрогенов в сыворотке крови ниже  
                       нормы;            

2) выделить искомое (на основе семантического анализа) - патогенез бесплодия, форма бесплодия  и поставить перед собой цель –  
определить патогенез и форму бесплодия;   
 

3) построить образ предмета задачи;  для этого нужно построить структуру и содержание предмета задачи в виде «матрицы»,  в 
графической форме, выстроив системообразующие связи между элементами - искомым и данными на основе процедур метода 
системного синтеза, используя ОТ-2 «Формы, этиология, патогенез, проявления бесплодия»: 
       3)1  подобрать элементы;  
       3)2  объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни; 
       3)3  установить внутренние системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»)  между элементами в каждом  
                блоке/уровне; 
       3)4  определить, какие из них являются макроблоками/макроуровнями, а какие микроблоками/микроуровнями  
                                                                                                                                                                                             (на основе родо-видовых отношений); 
       3)5  установить системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»):                        
                а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы,                                                           
                б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня; 
       3)6  установить содержание структур макро/микроблоков/уровней. 
 

Связями между искомым и данными являются следующие:   
- патогенез бесплодия связан с проявлениями и этиологией бесплодия;   
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- форма бесплодия связана с патогенезом бесплодия. 
 

4) провести идентификацию предмета конкретной задачи («микроматрицы») с объектом («макроматрицей») - их структур и 
содержания;  
 

5)  установить место искомого в обобщенной «макроматрице». 
 

             Чтобы на II  этапе  спланировать деятельность по решению ситуационной задачи,  в соответствии с предметом задачи, в 
котором уже выделены связи, следует в качестве логического  приема подобрать прием построения причинно-следственной 
связи. Для решения задачи (выполнения деятельности) можно использовать следующее средство: ОТ-2 «Формы, этиология, 
патогенез, проявления бесплодия», а также сам процесс решения ситуационной задачи следует выполнить в письменной форме.  
Исходя из предмета задачи, в котором выделены связи между искомым и данными, можно спланировать следующие действия:  
действие 1 - по признакам проявления и этиологии бесплодия подобрать признаки патогенеза бесплодия;   
действие 2 - по признакам патогенеза бесплодия определить форму бесплодия.   
При выполнении каждого действия следует актуализировать знания, которые обобщены в ОТ-2 «Формы, этиология, патогенез, 
проявления бесплодия».  
 

            На   III  этапе нужно исполнить намеченный план решения задачи и найти искомое: 
== к проявлениям патогенеза бесплодия относятся:  а) повреждение реснитчатого эпителия маточных труб,  б) генетически  
обусловленное нарушение строения и функции белков сократительного аппарата реснитчатого эпителия маточных труб,   
в) нарушение процессов экспрессии молекул адгезии на поверхности мерцательных  эпителиоцитов маточных труб; 
== формой бесплодия является трубно-перитонеальная.                                                                                                                                 
              Для того чтобы удостовериться в правильности решения ситуационной задачи, следует на IV этапе провести самоконтроль 
выполненного решения задачи двумя способами: сличить выполненные действия с ОК и актуализированные знания с ОТ-2 и найти 
отклонения от них  (если они есть) (по способу А)   или  1) провести повторное решение задачи,  2) сличить его с первичным решением 
задачи и найти отклонения от него  (если они есть)  (по способу Б). Для проведения самоконтроля нужно владеть навыком логического 
приема проведения идентификации и использовать ОК «Определение патогенеза и формы бесплодия»,  ОТ-2 «Формы, этиология, 
патогенез, проявления бесплодия». 
 

 Таким образом, продуктом самоконтроля становится установление наличия или отсутствия отклонений. Если отклонения не 
найдены, т.е. задача решена правильно, то в результате деятельность заканчивается сформированным умением строить 
деятельность. Если отклонение от нормативного образца было найдено, то деятельность продолжается, имеет место переход к 
следующему ее структурному этапу. 
 

На V  этапе следует провести самооценку  допущенного отклонения. Для этого нужно: 1) определить характер отклонения; 2) 
определить причину отклонения.  Для проведения самооценки нужно владеть навыком логического приема установления 
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соответствия и использовать ОК «Определение патогенеза и формы бесплодия», ОТ-2 «Формы, этиология, патогенез, проявления 
бесплодия».  

             Выяснив характер и причину допущенного отклонения, на последнем VI  этапе нужно провести самокоррекцию  этого 
отклонения: подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного. Для выполнения самокоррекции нужно владеть 
навыком логического приема идентификации и использовать ОК «Определение патогенеза и формы бесплодия»,   ОТ-2 «Формы, 
этиология, патогенез, проявления бесплодия».  

 

           Деятельность заканчивается достижением продукта - правильно решенная задача как следствие нормативно построенной 
деятельности. Результатом становится сформированное умение строить деятельность. 
 
         4 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  ЗАДАНИЯ  
 
Учебно-исследовательское задание 1   Определите структурные этапы деятельности по решению ситуационной задачи. 
 

Учебно-исследовательское задание 2    
          2.1. Определите функцию I этапа.  
          2.1. Определите, какие действия необходимо выполнить на этом этапе.  
          2.2. Определите, о каких компонентах деятельности идет речь на этом этапе.   
          2.3. Определите, какими общекультурными навыками необходимо владеть для выделения предмета задачи. 
          2.4. Подберите ОТ, которые являются для вас опорой на этом этапе деятельности.  
 

Учебно-исследовательское задание 3 
          3.1. Определите функцию II этапа деятельности по решению ситуационной задачи. 
          3.2. Определите, о каких компонентах деятельности идет речь на этом этапе.   
          3.3. Определите, какими общекультурными навыками необходимо владеть для решения задачи. 
          3.4. Подберите ОТ, которые являются для вас опорой на этом этапе деятельности.  
 

Учебно-исследовательское задание 4 
          4.1. Определите функцию III этапа деятельности по решению ситуационной задачи. 
          4.2. Что нужно найти на этом этапе?   
  

Учебно-исследовательское задание 5    
          5.1. Определите функцию IV этапа деятельности по решению ситуационной задачи.   
          5.2. Какими способами можно это сделать?   
          5.3. Подберите ОТ и ОК, которые являются для вас опорой на этом этапе деятельности.  
          5.4. Является ли данный этап последним этапом в деятельности?  
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          5.5. В каком случае деятельность должна быть продолжена? 
 

Учебно-исследовательское задание 6    
          6.1. Определите функцию V этапа деятельности по решению ситуационной задачи.   
         6.2. Какими способами можно это сделать?   
         6.3. Какие действия необходимо для этого выполнить?  
         6.4. Подберите ОТ и ОК, которые являются для вас опорой на этом этапе деятельности.  
 

Учебно-исследовательское задание 7    
         7.1. Определите функцию VI структурного этапа деятельности по решению ситуационной задачи.   
         7.2. Как это можно сделать?   
         7.3. Определите, о каком компоненте деятельности идет речь на этом этапе.               

Учебно-исследовательское задание 8  Определите, что будет продуктом и результатом вашей деятельности по окончании всех  
                                                                     этапов решения ситуационной задачи.        
 

    5 ОК (ОПОРНАЯ КАРТА)                     Ваши новые знания из учебно-исследовательских заданий 1-8 обобщите и систематизируйте в 
                                                                опорной карте – ОК (структура и содержание деятельности умения решать ситуационные задачи  
                                                                определенного типа) «Определение патогенеза и формы бесплодия». 
 

   6  РЕФЛЕКСИЯ УИД                     Цель: …?                         Продукт:  …?   
 
 
 

                                                                                                       ЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ 
 
 

            Логическая задача 1  Классифицируйте формы бесплодия, выделив основание.    
 

                                                                                            Логический прием «Классификация» 
Структура         1. ?...   
и                         2. ?...   
содержание:      3. ?...   
                           4. ?...    

!!   ?... 
!!   ?... 
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а)              Основание:                                                                                «…………………………………….. » 
 
………………………………….…….                 ……………………                ..…………………                 …………………….. 
 

б)              Основание:                                                                                «…………………………………….. » 
 
…………………………………….….                           ………………………….….               ……………………………… 
 

в)              Основание:                                                                                «…………………………………….. » 
 
………………………………………..                          ………………………….….                ……………………………… 

 
   Логическая задача 2    Сгруппируйте данные ниже причины бесплодия, выделив основание. 
 

Причины бесплодия: приобретенная патология матки и канала шейки матки, психосексуальные расстройства, сексуальная дисфункция, 
органические поражения гипоталамо-гипофизарной области, изолированная патология семенной жидкости, инфекции половых органов, 
гиперпролактинемия, ановуляция, иммунологический фактор, врожденные аномалии половых органов, эндокринные причины, 
двусторонняя непроходимость маточных труб, системные заболевания, эндометриоз, туберкулез половых органов, приобретенные 
повреждения половых органов, варикоцеле, иммунологические причины. 
 
 

                                                                                        Логический прием «Группировка» 
Структура  и       1. ?...  
содержание:        2. ?...                         

 

               Название     
                    группы 
Основание 
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Логическая задача 3   Постройте причинно-следственную связь.  
 

                                                                Логический прием «Построение причинно-следственной связи» 
 

Структура         1. ?...   
и                         2. ?...   
содержание:      3. ?...   
   
а)                                                (?...                                                                         ) 

          

                               Причина                            Следствие  
 

             - Снижение частоты и амплитуды выделения ЛГ;                                     …………………………………...  
             - снижение секреции гонадолиберинов;                                                      …………………………………...  
             - снижение биосинтеза  гонадотропинов.                                                      
 
б)                                                (?...                                                                         ) 

          

                               Причина                            Следствие  
 

                                 …………………………………...                            Повышение уровня тиреооидных гормонов             
                                    …………………………………...                             снижение скорости метаболизма андрогенов и эстрогенов                                 
                                                                                                                    дисфункция.                                                      
 
 
Логическая задача 4    Сравните первичную и вторичную формы эндокринного бесплодия. 
 

                                                                                            Логический прием  «Сравнение» 
 

Структура       1. ?...                                                                          
и                       2.  ?...                                                                         
содержание:   3.  ?...      
                         4.  ?... 
                         5.  ?...                                              
                  6.  ?... 
 
 

 

? 

?
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                      Название     
                                 группы                                                   
               Основание 

  

  
 

Сход- 
ство 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Разли- 
  чие 
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Вывод:    …………………………………... ……………………….  и  …………………………………...  
схожи по:  ……………………………………………………………………………………………...  
различны по:  …………………………………………………………………………..……………...  
                  

                                                                                                        

                                                                                                            СИТУАЦИОННЫЕ  ЗАДАЧИ                                              

                 Задача 1   Мужчина 35 лет, в браке 2 года; брак бесплоден;  при обследовании жены патологии не выявлено. При осмотре:  
              гинекомастия, наружные половые органы уменьшены в размерах, яички плотной консистенции. В анализе спермы  
              сперматозоиды отсутствуют. Уровень гормонов в сыворотке крови: ФСГ выше нормы, ЛГ выше нормы, тестостерон ниже  
              нормы. Определите патогенез и форму бесплодия.    

 
Задача 2  Женщина 25 лет, состоящая в браке, после 3-х месячного отсутствия менструации обратилась к врачу с целью выяснения вопроса 
о наличии беременности. Анамнез: менструации с 14 лет, редкие и скудные. С началом менструации отмечает избыточный рост волос на 
лице, конечностях, туловище. Состоит в браке 4 года. Однако, несмотря на регулярную половую жизнь беременность не наступала. При 
осмотре: рост 172 см, масса тела 92 кг, рост волос по мужскому типу. Наружные половые органы недоразвиты, клитор гипертрофирован. 
Влагалище узкое, матка меньше нормы, яичники увеличены, плотные, подвижные, безболезненные. УЗИ: уменьшение матки, увеличение 
обоих яичников. Уровень гормонов в сыворотке крови: ФСГ ниже нормы, ЛГ выше нормы, ЛГ/ФСГ выше нормы, тестостерон выше нормы. 
Определите патогенез и форму бесплодия.    
 
Задача 3   Мужчина 35 лет, в браке 2 года; брак бесплоден;  при обследовании жены патологии не выявлено. При осмотре: гинекомастия, 
наружные половые органы уменьшены в размерах, яички плотной консистенции. Исследование спермы: объем  эякулята ниже нормы, 
сперматозоидов не обнаружено. Уровень гормонов в сыворотке крови: ФСГ выше нормы, ЛГ выше нормы, тестостерон ниже нормы. 
Биопсия яичек: гиалиноз канальцев, аденоматоз  грандулоцитов, отсутствие эластических волокон вокруг истонченной белковой оболочки. 
Определите патогенез и форму бесплодия.    
 
Задача 4    Молодая семья. Брак три года, бесплоден. При обследовании жены патологии выявлено не было. Мужчина имеет слабо 
выраженную мускулатуру, ожирение. Наружные половые органы гипоплазированы, однако,  в эякуляте  количество сперматозоидов и их 
подвижность в норме, уровень тестостерона и гонадотропина в норме.  При иммунологическом исследовании в цервикальной жидкости 
жены были обнаружены антитела против антигенов сперматозоидов мужа. Определите патогенез и форму бесплодия.    
 
Задача 5   Женщина 30 лет, состоящая 2 года в браке, обратилась к врачу с жалобами на отсутствие наступления беременности. В анамнезе 
гонорея и хламидиоз. Определите патогенез и форму бесплодия.    
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                                                                                            САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 
                                                                                                                      Тест 
 

1. Укажите основные причины женского бесплодия. 
1. Психосексуальное расстройство                                 2. Нарушение овуляции  
3. Вражденные аномалии половых органов                   4. Непроходимость маточных труб 
 

2. Укажите основные причины мужского бесплодия. 
1. Крипторхизм               2.  Варикоцеле                 3. Эпидидимит                4. Фимоз и парафимоз 
 

3.Укажите процент бесплодных браков, связанных с нарушением репродуктивной функции у мужчин. 
1. 10%                     2. 20%                         3. 40%                          4. 70% 
 

4. Укажите 4 основных гормона, непосредственно участвующих в регуляции деятельности репродуктивной системы у женщин. 
1. Инсулин         2. ЛГ         3. ФСГ            4. Эстрадиол              5. Прогестерон               6. Кортизол 
 

5. Верно ли утверждение, что при синдроме Каллманна основной наследственный дефект локализуется на уровне нейронов 
гипоталамуса, что приводит к снижению ЛГ  и ФСГ. 

1. Да                  2. Нет 
 

6. Укажите основную причину развития синдрома Шихана. 
1. Наследственно обусловленное снижение выработки гонадолиберина 
2. Сдавление опухолью области гипофиза 
3. Травматическое повреждение головного мозга 
4. Значительная кровопотеря при родах 
 

7. Укажите возможные причины нарушения продукции пролактина. 
1. Аденома гипофиза                                                 2. Прием антагонистов дофамина 
3. Дисфункция щитовидной железы                        4. Хроническая почечная недостаточность 
5. Травма грудной клетки                                          6. Все указанное выше 
 

8. Укажите характерные симптомы у женщин с пролактиномой.  
1. Гиперменорея                2. Аменорея                    3. Меноррагия                  4. Галакторея 
 

9. Укажите клинические проявления, характерные для женщин синдромом Тернера.  
1. Высокий рост                                                  2. Задержка роста 
3. Короткая шея                                                  4. Бочкообразная грудная клетка 
5. Тонкая шея                                                      6. Аменорея  
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10. Укажите изменения кариотипа, наиболее характерные для синдрома Тернера. 
1. ХО                   2. ХО/ХХ                        3. ХО/ХХХ 
 

11. Где может происходить увеличение выработки андрогенов у больных с синдромом поликистозных яичников. 
1. В надпочечниках                   2. В яичниках                    3. В  печени                        4. В почках 
 

12. Укажите наиболее простой информативный метод изучения иммунной совместимости, применяемой при бесплодии. 
1. Реакция иммобилизации                2. Посткоитальный тест                3. Определения антиспермальных антител 
 

13. Укажите основной патогенетический механизм мужского бесплодия при крипторхизме и варикоцеле. 
1. Нарушение гормональной регуляции         2. Нарушение экскреции спермы           3. Нарушение сперматогенеза 
 

14. Укажите важнейший механизм возникновения вторичного бесплодия при синдроме преждевременной недостаточности яичников. 
1. Уменьшение  «яичникового резерва» 
2. Ановуляция 
3. Нарушение имплантации оплодотворенной яйцеклетки в подготовленный эндометрий 
 
    

     Ситуационная задача  Пациентка Е., 29 лет, обратилась к гинекологу с жалобами на отсутствие менструации в течение семи месяцев,  
      после последнего медицинского аборта, выполненного в сроке 10-11 недель беременности. В анамнезе 6 беременностей, все из которых  
      заканчивались  медицинскими абортами, методом выскабливания стенок матки. При УЗИ матки вероятность наступления беременности  
      исключена. Определите патогенез и форму бесплодия.    
                      
 
                                                                                     ПРОДУКТ МОЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
                                                                     (область профессиональных компетенций)   (область общекультурных компетенций) 
 

- я овладел умением/умениями:                                                 ? ……                                                                         ? …… 
- я усвоил знания:                                                                        ? ……                                                                         ? …… 
- я овладел понятиями:                                                              ? ……                                                                         ? …… 
- я автоматизировал навыки:                                                      ? ……                                                                         ? …… 
- я формировал у себя компетенцию:                                       ? ……                                                                         ? …… 
  

                                                                                   В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
- я оцениваю свои достижения:                                               ? ……                                                                         ? …… 
- у меня остались резервы:                                                           ? ……                                                                         ? …… 
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      Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Фармацевтический  факультет 
Кафедра патологии 

Институт профессионального образования  
Кафедра теории и технологии обучения в высшей школе 

 
 
 
 

                                                                   О.М. Коломиец, М.А. Фокина, ……………………… 
 
 
 
 
 

                             СБОРНИК ОПОРНЫХ ТАБЛИЦ  и  ОПОРНЫХ КАРТ  СТУДЕНТА  
 

  
Дисциплина ПАТОЛОГИЯ 

 

3  КУРС 
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                                                                                             Тема: «БЕСПЛОДИЕ» 
 

     ОТ(система знаний)-1                          БЕСПЛОДИЕ (определение понятия),  ВИДЫ,  ПРИЧИНЫ     
 

Бесплодие -  

……………………………..……………………..…..……………………………..……………………..….. 
                                    ……………………………..……………………..….. 
                                       ……………………………..……………………..….. 
                                        

 

          Виды  бесплодия                                               Причины  бесплодия 
 

 
 

……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
 

  

 
 

……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
……………………………..……………………..….. 
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     ОТ(система знаний)-2                           ФОРМЫ, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОЯВЛЕНИЯ  БЕСПЛОДИЯ 
 

Формы            Этиология 
 

                          
                         Патогенез 

                      Проявления 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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ОК  (система знаний о структуре и содержании деятельности по решению практических задач определенного типа)     
             
                         

                    тип задач  ………………………………………………………………………………………………………………………………….    
   

Содер-е 
Струк- 
турные 
этапы 

                                               Умение как деятельность Знание 
 

 Владе-    
  ние цель      предмет      метод/ы      средство/а       форма/ы      действия       операции       продукт      результат 

                                   способ/ы 
                                   технология/и                         

     
     I 
 
 ОРИЕН- 
 ТИРО- 
 ВОЧ- 
 НЫЙ 

Провести ориентировку   в тексте задачи:                                                                              
1  выявить известные данные (на основе анализа условий): 
 ………..……………………..….………..……………………..….………..………………………………………..…. 
………..……………………..…..………..……………………..….………..………………………………………..….                                                                                        

2  выяснить, что является искомым (на основе анализа вопроса/установки к действию) 
    ………..……………………..………………………….. 
    и поставить цель: ………..……………………..……………………………. 

3  построить предмет задачи в виде «матрицы» в графич. форме, установив связи между искомым и данными:         
   3.1  подобрать элементы (искомое, данные);  
   3.2  объединить однопорядковые элементы в блоки/уровни; 
   3.3  установить внутренние системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»)  между элементами в             
          каждом блоке/уровне; 
   3.4  выделить свойства/характеристики каждого блока/уровня;   
   3.5  определить, какие из них являются макроблоками/уровнями, а какие микро  (на основе родо-видовых отношений); 
   3.6  установить системообразующие связи («вертикальные», «горизонтальные»):                        
          а) внешние между макроблоками/макроуровнями в целостной структуре системы,                                                           
          б) внутренние между микроблоками/микроуровнями в структуре макроблока/макроуровня; 
   3.7  установить содержание структур макро/микро блоков/уровней. 
 

 
………..……………………..…..………..……………………..….………..………………………………………..…. 
………..……………………..………..…..……………………..….………..………………………………………..…. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОТ 
(система   
 знаний) 

  метод 
синтакси-
ческого 
анализа, 

 

  метод 
семанти-
ческого 
анализа 

 
метод 
систем- 
ного 
синтеза 
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4  провести идентификацию предмета конкретной задачи («микроматрицы») с объектом («макроматрицей») -     
     их структур и содержания;  установить место искомого в обобщенной «макроматрице». 
 

     
    II    
  

  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

Спланировать способ решения задачи - в соответствии с предметом подобрать:                     
- метод/ы (конкретно-предметный, метапредметный) /логический прием:  …………………………………..….                                                                                           
- средство/а:  …………………..…. 
- форму/ы:   …………………..…. 
- действия          операции выполнения каждого действия          знания, используемые в действиях и операциях:       
………..….………..……………………………………………………………………………..……..…. 
………..….………..………………………………………..………………………………………………. 
 

 
 
 

    
   III   
 ИСПОЛ- 
 НИТЕЛЬ- 
 СКИЙ 

Исполнить  намеченный план решения задачи и найти искомое: 
………..……………………..…..………..……………………..….………..………………………………………..….. 
………..……………………..………..…..……………………..….………..………………………………………..….. 
 ………..……………………..…..………..……………………..….………..………………………………………..….                                                                                                                               

 

 

     
    IV 
 

  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ   

   

Провести самоконтроль  выполненного решения задачи всеми способами:     
                                              Способ А:                                                                           Способ Б:                                                     
1    сличить: -выполненные  действия  с ОК,                                                  1   провести повторное решение задачи;  
                      -актуализированные знания с ОТ                 2  сличить его с первичным решением задачи 
      и найти отклонения от них  (если они есть).                           и найти отклонения от него  (если они есть).    

 
логич. 
прием 
иденти-
фикации 

Если не найдено отклонение от нормативного образца,  
то: 
          Если найдено отклонение от нормативного образца,  

то 

 

                
V 
              
ОЦЕ- 
              
НОЧ-   
              
НЫЙ 

     Провести самооценку  допущенного отклонения:  
                                                             1 определить характер отклонения; 

                                                               2 определить причину отклонения.         

лог.прием 
установ-
ления  
соответ-
ствия 

               VI 
             
КОРРЕК- 
             
ЦИОН- 
              НЫЙ   

      Провести самокоррекцию  допущенного отклонения:  
         подобрать другое действие, операцию, знание вместо использованного. 

 

логич. 
прием 
иденти-
фикации 

    Продукт деятельности:  
    Результат деятельности: 
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Таким образом, реализация преподавателем предметного и 

деятельностного компонентов его профессиональной компетенции по 

организации учебно-профессиональной деятельности студентов/слушателей 

обеспечивает высокий уровень сформированности у каждого из них его 

компетенций. 

          В структуру профессиональной компетенции преподавателя наряду с 

предметным и деятельностным компонентами входит и субъектный  

компонент, который состоит из нравственных, этических, моральных ценностей 

и жизненных ориентиров, влияющих на развитие личностных качеств 

преподавателя, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние на 

развитие его профессиональных качеств. Например, экзистенционально-

гуманистические ценности преподавателя как человека оказывают влияние на 

развитие таких его личностных качеств как независимость, автономность, 

уверенность в собственных силах, гибкость, адаптация, устойчивость (в 

различного рода ситуациях), эмпатия и др. Они, в свою очередь, оказывают 

влияние на развитие профессиональных качеств преподавателя: эмоциональная 

стабильность, пластичность поведения в изменяющихся нестандартных 

профессиональных ситуациях, высокая степень устойчивости к стрессу и 

перегрузкам (эмоциональным, информационным), наличие развитых механизмов 

адаптации и компенсации, коммуникативность, толерантность и др. Поэтому 

уровень реализации преподавателем своей профессиональной компетенции 

определяется не только ее предметно-деятельностной составляющей, но и 

проявлением профессиональных качеств, которые оказывают влияние на 

выполнение им предметной и деятельностной компонент в его 

профессиональной деятельности.  
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Глава 4.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

                       
4.1. Психологическая структура педагогической 
деятельности по подготовке и проведению учебного занятия  
и инновационная технология ее организации 
            
    В педагогической психологии определена психологическая структура и 

содержание педагогической деятельности по подготовке и проведению 

учебного занятия. Рассмотрим ее структуру и содержание. 
                               

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

1. Мотивационный этап – (потребность в профессиональной самореализации) 

реализовать на практике профессиональную компетенцию организовать 

систему условий, гарантирующих достижение каждым учащимся 

образовательных результатов высокого уровня качества. 

2. Этап психологической ориентировки в предстоящей деятельности на 

основе анализа нормативных документов, которыми организуется 

образовательный процесс в целом и конкретное учебное занятие, в частности. 

Содержание данного этапа:  

- определение цели субъектов образовательного процесса; 

- определение содержания учебного материала;  

- определение образовательных результатов. 

3. Этап целеполагания – определение целей преподавателя и их содержания 

в рамках темы конкретного учебного занятия.  

Содержание данного этапа:  

- определение цели в области обучения - создание учащемуся условий для: 

- развития профессиональных компетенций; 
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- формирования или автоматизации умений решать конкретные 

практические задачи;  

- усвоения системы новых знаний;  

- развития навыков  и т.д.; 

- определение цели в области воспитания – реализация социально-личностного 

компонента профессиональных компетенций учащегося: воспитание в нем / 

развитие его жизненных ориентиров, нравственных, моральных и этических 

ценностей, личностных качеств и профессиональных качеств; 

- определение цели в области развития - создание учащемуся условий для 

развития: его общекультурных компетенций; разных видов деятельности; 

понятийного, логического, системного и деятельностного мышления как 

составляющих профессионального мышления. 

4. Этап организации учебного материала для учащихся на учебном занятии в 

схемах ориентировки системного типа.  

Схема ориентировки является прообразом в материализованной знаковой 

форме (т.е. на бумаге) «психического образа», который открывает учащемуся в 

умственном плане «поле деятельности» с объектом (П.Я. Гальперин) - 

ориентирует в процессе экстериоризации внешнюю практическую деятельность 

учащегося. 

Содержание данного этапа:  

- отбор учебного материала в соответствии с образовательными результатами 

(компонентами компетенций) в следующей логике: а) выделение умений, 

раскрытие их структуры и содержания, б) определение актуализируемых в них 

знаний и навыков;  

- построение схем ориентировки двух видов:  

             - опорная карта (ОК) представляет систему знаний о структуре и 

содержании деятельности (умения)  решать практические  задачи; 

             - опорная таблица (ОТ) представляет систему знаний/дидактических 

единиц о явлениях, фактах, понятиях, закономерностях и др.;   

- теоретическое обобщение и систематизация учебного материала;  
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- представление учебного материала знаково-символическими средствами. 

Представленные в схемах ориентировки знания должны обладать 

характеристиками: полные, обобщенные, системные, являющиеся продуктом 

учебно-исследовательской деятельности учащегося, выступающие в 

ориентировочной функции по отношению к деятельности решения 

практических задач, обеспечивающие учащемуся нормативное выполнение 

деятельности в процессе решения практических задач. 

5. Этап определения содержания «ориентировочных» знаний, умений и 

навыков, учебного материала, др., выступающих в ориентировочной 

функции по отношению к процессу усвоения учащимся нового учебного 

материала.  

Содержание данного этапа:  

- определение содержания ранее усвоенных учащимся умений, знаний и 

навыков, необходимых для усвоения нового учебного материала; 

- определение содержания умений, знаний и навыков из смежных предметных 

областей, необходимых для усвоения учащимся нового учебного материала; 

- представление в схемах ориентировки «недостающих» знаний, на которые 

нужно будет ориентироваться учащемуся в процессе усвоения нового учебного 

материала; 

- развитие или формирование «недостающих» умений и навыков, на которые 

нужно будет ориентироваться учащемуся в процессе усвоения нового учебного 

материала. 

6. Этап педагогического взаимодействия с учащимися  на структурных 

этапах  их  учебной деятельности на учебном занятии, направленного на 

формирование у каждого учащегося психического образа внешней 

практической деятельности на основе психического процесса 

интериоризации. 

Содержание данного этапа:  

- разработка учебно-методических материалов на бумажных и электронных 

носителях для организации процесса интериоризации учащимся содержания 
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учебного материала в форме схем ориентировки системного типа (опорных 

таблиц и опорных карт) для формирования «психических образов»; 

- разработка содержания речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к 

ним, установка к выполнению действия, др.) для организации процесса 

интериоризации учащимся содержания учебного материала, обобщенного и 

систематизированного в схемах ориентировки системного типа (опорных 

таблицах и опорных картах) для  формирования «психических образов»; 

- подбор типов логических и практических заданий и задач для организации 

процесса интериоризации учащимся содержания учебного материала, 

обобщенного и систематизированного в схемах ориентировки системного типа 

(опорных таблицах и опорных картах). Логические и практические задания и 

задачи должны быть составлены так, чтобы учащийся актуализировал в 

процессе их решения все дидактические единицы по теме в равной 

пропорции;  

- подбор форм деятельности учащегося, обеспечивающих интериоризацию им 

содержания учебного материала, обобщенного и систематизированного в 

схемах ориентировки системного типа (опорных таблицах и опорных картах):  

        а) речевая: громкая речь, речь «про себя» (шепот), умственная речь; 

        б) совместная, распределенная с другими субъектами образовательного 

процесса; парная с другим учащимся или в микро-группе; индивидуальная; 

        в) внешняя (материальная или материализованная), внутренняя 

(умственная, психическая);   

        г) развернутая (деятельность выполняется со всеми внешними действиями 

и операциями), полуразвернутая (деятельность выполняется со всеми 

внешними действиями или отдельными внешними действиями и операциями), 

свернутая (выполняется внутренняя деятельность, в «умственном плане»).         

7. Этап педагогического взаимодействия с учащимися на структурных 

этапах  их  учебно-профессиональной деятельности на учебном занятии, 

направленного на развитие у каждого учащегося компетенций (их структуры и 

содержания) на основе психического процесса экстериоризации, 
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обеспечивающего использование учащимся сформированного у него  

психического образа  во  внешней практической деятельности. 

Содержание данного этапа:  

- разработка учебно-методических материалов на бумажных и электронных 

носителях для организации процесса экстериоризации, в котором учащийся 

выполняет практическую деятельность на основе «психических образов»; 

- разработка содержания речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к 

ним, установка к выполнению действия, др.) для организации процесса 

экстериоризации, в котором учащийся выполняет практическую деятельность 

на основе «психических образов»; 

- подбор типов логических и практических заданий и задач для организации 

процесса экстериоризации, в котором учащийся выполняет практическую 

деятельность на основе «психических образов». Логические и практические 

задания и задачи должны быть составлены так, чтобы учащийся 

актуализировал в процессе их решения все дидактические единицы по теме в 

равной пропорции;  

- подбор форм выполнения практической деятельности учащимися в процессе 

экстериоризации: а) речевая: умственная речь; б) индивидуальная; в) 

внутренняя (умственная, психическая); г) свернутая (выполняется внутренняя 

деятельность, в «умственном плане»). 

8. Этап построения структуры педагогической деятельности на учебном 

занятии в соответствии с психологической структурой учебно-

профессиональной деятельности учащегося. 

Содержание данного этапа:  

- на мотивационном этапе вовлечь учащихся в решение мотивационной 

задачи /задания с целью осознания ими «недостатка» имеющихся у них знаний 

и умений и вызвать потребность включиться в познавательную, учебно-

исследовательскую деятельность на учебном занятии; 

- на этапе целеполагания вовлечь учащихся в постановку цели на учебном 

занятии с помощью категорий образовательных результатов: «научиться», 

119119



 
 

 

«овладеть знаниями», «автоматизировать умение», «совершенствовать навык», 

«развивать компетенцию» и т.д.;   

- на этапе анализа  ранее усвоенных учащимся или из смежных предметных 

областей «ориентировочных» умений, знаний  и навыков, выступающих в 

ориентировочной функции по отношению к процессу усвоения нового 

учебного материала, вовлечь учащихся в проверку уровня владения ими; 

- на этапе учебно-исследовательской деятельности организовать учебное 

исследование каждого учащегося учебного материала с целью производства 

учащимся новых знаний, а не передачи их преподавателем в «готовом виде»; 

- на этапе обобщения и систематизации новых знаний организовать 

совместную с учащимися деятельность по построению схем ориентировки 

системного типа (опорных таблиц и опорных карт); 

- на этапе развития компетенций  организовать решение логических и 

практических заданий и задач на основе  опорных таблиц и опорных карт и 

разных форм деятельности;  

- на этапе самостоятельной работы организовать выполнение практических 

заданий и решение практических задач на усвоение содержания компетенций с 

последующими самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией выполненной 

деятельности; 

- на этапе итогового контроля образовательных результатов учащихся 

организовать контроль преподавателем достигнутых учащимися 

образовательных результатов; 

- на этапе рефлексии организовать оречевление учащимися достигнутого ими 

продукта и определить уровень его соответствия их цели на учебном занятии, 

а результата их мотиву; выявление резервов и подбор способов их 

реализации. 

9. Этап проведения самоконтроля продукта и результата педагогической 

деятельности преподавателя по организации учебного занятия с целью 

определения наличия или отсутствия отклонений от «нормативного варианта», 
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представленного в схемах ориентировки по организации педагогической 

деятельности. 

Содержание данного этапа:  

- установить соответствие уровня сформированных у учащегося компетенций 

(их компонентов и содержания)  -  материалам диагностики уровня 

сформированности компетенций у учащегося;  

- установить соответствие организованной на учебном занятии структуры и 

содержания учебно-профессиональной деятельности учащегося и 

использованного учебно-методического и технического обеспечения  -  

психологической структуре и содержанию учебно-профессиональной 

деятельности учащегося; 

- установить соответствие организованной на учебном занятии структуры и 

содержания педагогической деятельности преподавателя и использованного им 

учебно-методического и технического обеспечения  -  психологической 

структуре и содержанию педагогической деятельности преподавателя; 

- найти отклонения от содержания указанных материалов как «нормативного 

варианта». 

10. Этап проведения самооценки содержания допущенных отклонений от 

«нормативного варианта» организации  

педагогической деятельности, представленного в схемах ориентировки по 

организации педагогической деятельности. 

Содержание данного этапа:  

- оценить характер отклонений: (а) грубая ошибка – например, вместо … 

использовано …, что повлекло за собой искажение смысла …; (б) 

недочет/неточность – например, перепутано …, что, однако, не повлияло на …,  

и т.д.; 

- оценить причины отклонений (невнимательность преподавателя или 

учащегося, отсутствие у них ориентировочных знаний, допущенные ими 

неточности в схемах ориентировки, др.). 
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11. Этап проведения самокоррекции допущенных отклонений от 

«нормативного варианта» организации педагогической деятельности 

преподавателя, представленного в схемах ориентировки по организации 

педагогической деятельности. 

Содержание данного этапа:  

- внести коррекцию в структуру и содержание педагогической деятельности 

преподавателя; 

- внести коррекцию в учебно-методическое и техническое обеспечение 

педагогической деятельности, др. 

 
 

Данная психологическая структура и содержание педагогической 

деятельности преподавателя по подготовке и проведению учебного занятия 

стали основой для нас в разработке инновационной технологии организации 

преподавателем своей педагогической деятельности по подготовке и 

проведению учебного занятия, которая организована описанными нами во 

второй главе монографии общенаучными методами - системно-

деятельностным методом, методом системного синтеза, методом системного 

анализа. Рассмотрим содержание инновационной технологии. 
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                  ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПО  ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

   

Процедуры технологии Метод 

I этап - ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
1. 

Определить цели субъектов образовательного процесса, содержание учебного 
материала и образовательные результаты на основе анализа нормативных 
документов:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по специальности профессиональной подготовки. 
- Квалификационная характеристика специалиста;  
- Примерная учебная программа дисциплины, утвержденная Минздравом РФ (УМО 
специальности) и др. 
 

 

 
2. 

Подготовить учебный материал для усвоения учащимся в учебной деятельности на 
учебном занятии:  
1.1 определить виды компетенций, их компоненты и содержание;  
1.2 в соответствии с ними провести отбор учебного материала для усвоения учащимся  
на конкретном занятии; 
1.3 организовать учебный материал в схемах ориентировки системного типа. 
 

метод 
анализа, 
системно-
деятель- 
ностный 
метод,  
метод 
системного 
синтеза 
 

 
3. 

Определить в рамках темы учебного занятия цели преподавателя:  
3.1 определить цель в области обучения - создание учащемуся условий для: 
- развития профессиональных компетенций; 

 
системно-
деятель- 
ностный 

Александр
123



 
 

 
 

- формирования или автоматизации умений решать конкретные практические задачи;  
- усвоения системы новых знаний;  
- развития навыков  и т.д.; 
3.2 определить цель в области воспитания – реализация социально-личностного 
компонента профессиональных компетенций учащегося: 
- воспитание в нем / развитие его жизненных ориентиров, нравственных, моральных и 
этических ценностей, личностных качеств и профессиональных качеств; 
3.3 определить цель в области развития - создание учащемуся условий для развития его 
общекультурных компетенций, понятийного, логического, системного и 
деятельностного мышления как составляющих профессионального мышления. 
 

метод,  
метод 
системного 
анализа,  
метод 
системного 
синтеза 

 
4. 

Провести анализ «ориентировочных» знаний, умений и навыков, учебного  
материала, др. – т.е. ранее усвоенных учащимся или из смежных предметных  
областей, выступающих в ориентировочной функции по отношению к процессу  
усвоения нового учебного материала:  
4.1 разработать материал для проведения анализа уровня владения учащимся ранее 
усвоенных знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового  
учебного материала; 
4.2 определить знания, умения и навыки из смежных предметных областей,  
необходимые для усвоения нового учебного материала; 
4.3 представить в схемах ориентировки «недостающие» знания, на которые нужно 
будет ориентироваться в процессе усвоения нового учебного материала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
системно-
деятель- 
ностный 
метод,  
метод 
системного  
синтеза 

 
5. Спроектировать педагогическое взаимодействие с учащимися  на структурных 

этапах  их  учебной деятельности на учебном занятии в соответствии с 
поставленными целями: 
5.1 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
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установка к выполнению действия, др.) в процессе решения мотивационного 
задания/задачи (на мотивационном этапе) таким образом, чтобы учащиеся сначала 
включились в данный процесс, а потом  ощутили «недостаток» знаний и умений для 
завершения процесса решения мотивационного задания/задачи и у них возникла 
потребность овладеть этим «недостатком» знаний и умений на учебном занятии; 
5.2 разработать содержание вопросов к учащимся (на этапе целеполагания) таким 
образом, чтобы они смогли сами сформулировать свою цель на учебном занятии с 
помощью категорий: «научиться», «овладеть знаниями», «автоматизировать умение», 
«совершенствовать навык», «развивать компетенцию» и т.д.;  
5.3 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе проверки ранее усвоенных им знаний, 
умений и навыков, необходимых для усвоения нового учебного материала, таким 
образом, чтобы они сами могли определить уровень владения ими; 
5.4 разработать содержание установки к деятельности учащихся и вопросов к ним на 
этапе учебно-исследовательской деятельности таким образом, чтобы каждый учащийся 
не мог не произвести новое знание, не мог не сделать вывод, не мог не догадаться о 
закономерности, не мог не увидеть связь между … и т.д.; 
5.5 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе обобщения и систематизации новых 
знаний таким образом, чтобы эти знания учащегося в опорных таблицах и опорных 
картах приобрели следующие характеристики: полные, представляющие собой систему 
с внутренними системными связями, осознанные, легко применимые на практике, 
выступающие ориентировкой для учащегося в решении практических задач и 
исключающие появление у него ошибок;   
5.6 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе овладения учащимися компонентами 
компетенций таким образом, чтобы каждый учащийся не мог сделать ошибку в решении 
практических и логических задач;   

 
 
 
 
системно-
деятель- 
ностный 
метод,  
 
 
 
 
 
метод 
системного 
анализа,  
 
системно-
деятель- 
ностный 
метод, 
метод 
системного 
синтеза 
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5.7 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним,  
установка к выполнению действия, др.) в их деятельности самоконтроля и само  
сформированных умений решать практические задачи и усвоенных новых знаний  
образом, чтобы каждый учащийся смог открыть для себя личностный смысл выполняемой  
им на протяжении всего учебного занятия учебной деятельности – решение практически   
на высоком уровне качества;  
5.8 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (установка к 
выполнению действия, др.) на этапе итогового контроля достигнутых 
образовательных результатов учащихся; 
5.9 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися на этапе рефлексии 
ими продукта и результата их учебной деятельности таким образом, чтобы каждый 
учащийся увидел полное соответствии достигнутого им продукта цели, а результата его 
мотиву. 
 

 
6. 

Подготовить учебно-методические материалы на бумажных и электронных 
носителях для организации педагогического взаимодействия с учащимися на занятии: 
6.1 подготовить Программу учебно-исследовательской деятельности (методический 
материал для преподавателя) с нормативными вариантами выполнения учебно-
исследовательских заданий, извлеченной из учебной литературы информации, др.;  
6.2 подготовить Систему логических задач (методический материал для преподавателя)   
с нормативными вариантами их решения для организации этапа самоконтроля 
учащимся его практической деятельности; 
6.3 подготовить Систему практических задач (методический материал для 
преподавателя) с нормативными вариантами их решения для организации этапа 
самоконтроля учащимся его самостоятельной работы; 
6.4 подготовить материалы самостоятельной работы (методический материал для 
преподавателя) с нормативными вариантами их выполнения для организации этапа 
самоконтроля учащимся выполненной им самостоятельной работы; 
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6.5 подготовить Комплект контрольно-измерительных материалов (методический 
материал для преподавателя) с нормативными вариантами их выполнения; 
6.6 подготовить Учебную тетрадь учащегося (методический материал для 
преподавателя), в которой прописан продукт его учебной деятельности на каждом ее 
структурном этапе, к которому преподаватель должен подвести учащегося в ходе 
ведения учебного занятия.  
 

 
7. 

Подготовить материалы  мультимедийного сопровождения (в форме презентаций) 
для организации педагогического взаимодействия с учащимися на занятии: 
- программы учебно-исследовательской деятельности учащегося с материалом для 
анализа в виде картинок, иллюстраций, микротекстов, цитат, др.; 
- структуры и содержания схем ориентировки, опорных таблиц (ОТ), опорных карт 
(ОК); 
- нормативный вариант выполнения теста, решения практических и логических задач, 
др.; 
- нормативные критерии оценивания;  
- материал мотивационной задачи/задания; 
- материал этапа целеполагания;  
- материал для проведения рефлексии учащимся его учебной деятельности и т. д. 
 

  

 
8. 

Подобрать аудиовизуальные и технические средства (муляжи, фантомы, макеты, 
модели, препараты, слайды, кинофильмы и др.) для организации педагогического 
взаимодействия с учащимися на занятии. 
 

 
 

 
9. 

Подобрать формы организации педагогического взаимодействия с учащимися на 
занятии.  
 

 
 

 Составить план/сценарий структуры и содержания учебного занятия:  
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10. - мотивационный этап; 
- этап целеполагания; 
- этап учебно-исследовательской деятельности; 
- этап обобщения и систематизации новых знаний в опорных таблицах и опорных 
картах; 
- этап развития компетенций, знания о структуре и содержании которых 
систематизированы в опорных таблицах и опорных картах, а также логического, 
понятийного, системного, деятельностного мышления как основы профессионального 
мышления;  
- этап самостоятельной работы по решению практических задач с последую  
самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией выполненной деятельности; 
- этап итогового контроля преподавателем образовательных результатов; 
- этап рефлексии выполненной учебной деятельности. 
 

  
II этап - ПРОВЕДЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ 

 
 
1. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися, чтобы вовлечь их в 
решение мотивационной задачи /задания с целью осознания учащимися «недостатка» 
имеющихся у них знаний и умений и вызвать потребность включиться в 
познавательную, учебно-исследовательскую деятельность на занятии. Для этого 
используется дидактическое средство для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», 
блок «мотивационная задача». 
 

 
 
логические 
действия 

 
2. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися, чтобы вовлечь их в 
постановку цели на учебном занятии с помощью категорий образовательных 
результатов: «научиться», «овладеть знаниями», «автоматизировать умение», 
«совершенствовать навык», «развивать компетенцию» и т.д.  Для этого используется 
дидактическое средство для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блок 
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«целеполагание» и дидактическое средство для преподавателя - «Учебная тетрадь 
учащегося», блок «целеполагание», в котором прописано то, что должны говорить 
учащиеся в речевом взаимодействии с преподавателем. 
 

 
3. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе проверки ими 
ранее усвоенных знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового 
учебного материала: 
3.1 провести анализ уровня владения учащимися ранее усвоенными знаниями, 
умениями и навыками из разных предметных областей, необходимых для усвоения 
нового учебного материала; 
3.2 обобщить и систематизировать в схемах ориентировки (таблицах, картах, др.) 
«недостающие» знания, на которые нужно будет ориентироваться в процессе усвоения 
нового учебного материала.  
 

 
 
системно-
деятельност-
ный метод 

 
4. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе учебно-
исследовательской деятельности: 
4.1 организовать учебно-исследовательскую деятельность каждого учащегося с учебным 
материалом по производству им новых знаний на основе дидактического средства для 
учащегося - «Учебной тетради учащегося», блок «Программа учебно-
исследовательской деятельности» таким образом, чтобы учащийся не мог не 
произвести в исследовании новые знания, не мог не сделать вывод, не мог не догадаться 
о закономерности, не мог не увидеть связь между понятиями и т.д.; 
4.2 организовать самоконтроль, самооценку и самокоррекцию каждым учащимся 
произведенных им в исследовании новых знаний, используя дидактическое средство для 
преподавателя - «Учебная тетрадь учащегося», блок «Программа учебно-
исследовательской деятельности», в которую вписаны знания, которые должен извлечь 
из учебной литературы, материала для анализа и др. учащийся, выполняя учебно-
исследовательские задания. 

 
 
 
системно-
деятельност-
ный метод, 
метод 
системного 
анализа,  
метод 
системного 
синтеза 
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5. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе обобщения и 
систематизации новых знаний в опорных таблицах и опорных картах, чтобы эти 
знания обрели следующие характеристики: полные, представляющие собой систему с 
внутренними системными связями, осознаваемые каждым учащимся, легко применимые 
на практике, выступающие ориентировкой для каждого учащегося в решении 
практических задач и исключающие появление у него ошибок: 
5.1 организовать совместное с учащимися обобщение и систематизацию новых знаний в 
опорных таблицах и опорных картах в дидактическом средстве - «Сборнике опорных 
таблиц и опорных карт учащегося»; 
5.2 организовать самоконтроль, самооценку и самокоррекцию каждым учащимся 
структуры и содержания построенных им опорных таблиц и опорных карт, используя 
дидактическое средство «Сборник опорных карт и опорных таблиц преподавателя». 
 

 
 
 
 
 
 
системно-
деятельност-
ный метод, 
метод 
системного 
синтеза 

 
6. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе овладения ими 
компонентами компетенций таким образом, чтобы учащиеся не могли сделать 
ошибку в процессе решения логических и практических заданий и задач:   
6.1 организовать решение логических и практических заданий и задач, используя    
дидактическое средство для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блоки 
«система логических заданий/задач» и «система практических заданий/задач»; 
6.2 организовать деятельность самоконтроля, самооценки, самокоррекции учащимся 
выполненных им заданий и решенных задач, используя методический материал для 
преподавателя «система логических задач» и «система практических задач» с 
нормативными вариантами их решения и нормативными критериями оценивания. 
 

 
 
 
логическое 
действие - 
идентифи-
кация  
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7. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися в их деятельности по 
выполнению самостоятельной работы с последующими самоконтролем и 
самооценкой сформированных умений решать практические задачи и усвоенных новых 
знаний таким образом, чтобы учащиеся смогли открыть для себя личностный смысл 
выполняемой ими на протяжении всего учебного занятия учебно-профессиональной 
деятельности:  
7.1 организовать выполнение самостоятельной работы, используя дидактическое  
средство для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блок «самостоятельная   
работа»; 
7.2 организовать деятельность самоконтроля  и самооценки учащимся выполненной им 
работы, используя методический материал для преподавателя «самостоятельная 
работа», в который включены нормативные варианты ее выполнения и нормативные 
критерии оценивания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
логическое 
действие - 
идентифи-
кация 

 
8. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе итогового 
контроля достигнутых ими образовательных результатов: 
8.1 организовать итоговый контроль достигнутых учащимися образовательных 
результатов на основе учебного материала для учащихся - «Комплекта контрольно-
измерительных материалов  для учащегося»; 
8.2 провести контроль и оценку его результата на основе методического материала для 
преподавателя  – «Комплекта контрольно-измерительных материалов», в котором 
содержатся нормативные варианты их выполнения для проведения контроля 
преподавателем или другим учащимся и нормативные критерии оценивания. 
 

 

 
9. 

Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе рефлексии  ими 
продукта и результата их учебно-профессиональной деятельности: 
9.1 организовать оречевление учащимися достигнутого ими продукта и определить 
уровень его соответствия их цели на учебном занятии, а результата их мотиву. Для этого 

 
 
логическое 
действие - 
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используется дидактическое средство - Учебная тетрадь учащегося – блок «рефлексия 
учебно-профессиональной деятельности учащегося на занятии», в котором прописано 
то, что должны говорить учащиеся в речевом взаимодействии с преподавателем по 
окончании учебного занятия; 
9.2. организовать оречевление учащимися личностного смысла выполненной ими 
учебно-профессиональной деятельности на занятии; 
9.3. организовать оречевление учащимися их индивидуальных резервов и подобрать 
способы их реализации. 
 

идентифи-
кация 
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4.2. Структура и содержание профессиональной компетенции 
преподавателя по подготовке и проведению учебного занятия 
                                                                                            

Профессиональная компетенция преподавателя вуза по подготовке и 

проведению учебного занятия, а именно ее предметный и деятельностный 

компоненты, разработанные на основе описанной выше инновационной 

технологии0F

1, можно представить в данной ниже схеме ориентировки 

(УПД).    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
1 Коломиец О.М. Организация профессиональной подготовки преподавателя высшей 
медицинской школы на основе образовательной технологии в контексте психологической 
теории деятельности и системного подхода // Образование и наука: современное 
состояние и перспективы развития / Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции  28 февраля 2013 г.:  в 10 
частях. Часть 7; М-во обр. и науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес–наука-
Общество», 2013. – С.73-75.   
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       Схема ориентировки (УПД)    
 

                                                           ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

                ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

                (предметный  и  деятельностный  компоненты)  
                   
            Мотив преподавателя: профессиональная самореализация - реализовать на практике профессиональную   
                                                        компетенцию по организации педагогической деятельности, направленной на            
                                                        подготовку и проведение учебного занятия. 
        

Содер-е 
 

 

 

Струк- 
турные 
этапы 

         Элементы содержания предметного и деятельностного компонентов компетенции 
  
 
 

цель        предмет         технология,  метод/     средство    форма    доп. условия     действия        продукт        результат                
                                                                   способ                                                                           операции                     
                  

          

     
     I 
 
 ОРИЕН- 
 ТИРО- 
 ВОЧ- 
 НЫЙ 

 
Сориентироваться  в предстоящей деятельности: 
- поставить цель:  

- организовать педагогическую деятельность таким образом, чтобы обеспечить каждому 
учащемуся на учебном занятии достижение образовательных результатов востребованного 
им и социумом уровня качества);  
- подготовить учебно-методическое и техническое обеспечение, др. для реализации 
педагогической   
деятельности преподавателя на учебном занятии;   

- выделить предмет деятельности:  
           - «психический образ» учебного материала, подлежащего усвоению учащимся на учебном 
занятии;                                                   
         - психологическая структура и содержание педагогической деятельности 
преподавателя.      
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     II    
  
  ПЛА- 
  НИ- 
  РУЮ- 
  ЩИЙ 

 

Спланировать предстоящую деятельность: 
- подобрать технологию построения деятельности: технология организации педагогической 
деятельности преподавателя;                                                                             
- подобрать метод выполнения деятельности: системно-деятельностный метод, метод системного 
анализа, метод системного синтеза, логические действия, др.; 
- подобрать средства выполнения деятельности:  
                нормативные документы (материалы ФГОС, программы, методические рекомендации), 
              Схема ориентировки «Структура и содержание профессиональных  компетенций 
(ПК)»,  
                 Схема ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»,                                
              Схема ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ»,  
              Схема ориентировки в учебном материале «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ/КУРСА/МОДУЛЯ/ТЕМЫ»,                 
              Сборник опорных карт и опорных таблиц преподавателя,  
              Карта диагностики уровня сформированности у учащегося структуры и 
содержания компетенции, 
              учебные пособия, методички, учебно-методическое и техническое обеспечение 
технологии и др. 
- подобрать форму выполнения деятельности:  материализованная; 

- подобрать:   действия          операции выполнения действия            используемые знания:  
Действие 1. Подготовить учебный материал для усвоения учащимися в учебной деятельности на 
учебном занятии:  
операция 1.1 определить виды компетенций, их компоненты и содержание;  
операция 1.2 в соответствии с ними провести отбор учебного материала для усвоения 
учащимся; 
операция 1.3 организовать учебный материал в схемах ориентировки системного типа. 
 

Действие 2. Определить в рамках темы учебного занятия цели преподавателя:  
операция 2.1 определить цель в области обучения - создание каждому учащемуся условий для: 
- развития профессиональных компетенций; 
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- формирования или автоматизации умений решать конкретные практические задачи;  
- усвоения системы новых знаний;  
- развития навыков  и т.д.; 
операция 2.2 определить цель в области воспитания – реализация социально-личностного 
компонента профессиональных компетенций каждого учащегося: 
- воспитание в нем / развитие его жизненных ориентиров, нравственных, моральных и 
этических ценностей, личностных качеств и профессиональных качеств; 
операция 2.3 определить цель в области развития - создание каждому учащемуся условий для 
развития его общекультурных компетенций, понятийного, логического, системного и 
деятельностного мышления как составляющих профессионального мышления. 
 

Действие 3. Провести анализ «ориентировочных» знаний, умений и навыков, учебного 
материала, 

др. – т.е. ранее усвоенных учащимися или из смежных предметных областей, выступающих 
в  

ориентировочной функции по отношению к процессу усвоения нового учебного материала:  
операция 3.1 разработать материал для проведения анализа уровня владения учащимися ранее 
усвоенных знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового учебного 
материала; 
операция 3.2 определить знания, умения и навыки из смежных предметных областей, 
необходимые для усвоения нового учебного материала; 
операция 3.3 представить в схемах ориентировки «недостающие» знания, на которые нужно 
будет ориентироваться в процессе усвоения нового учебного материала.  
 

Действие 4.  Спроектировать педагогическое взаимодействие с учащимися  на структурных 
этапах  их учебно-профессиональной деятельности на учебном занятии в соответствии с 
поставленными целями: 

операция 4.1 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) в процессе решения мотивационного задания/задачи 
(на мотивационном этапе) таким образом, чтобы учащиеся сначала включились в данный 
процесс, а потом  ощутили «недостаток» знаний и умений для завершения процесса решения 
мотивационного задания/задачи и у них возникла потребность овладеть этим «недостатком» 
знаний и умений на учебном занятии; 

операция 4.2 разработать содержание вопросов к учащимся (на этапе целеполагания) таким 

Александр
136



 
 

 
 

образом, чтобы они смогли сами сформулировать свою цель на учебном занятии с помощью 
категорий: «научиться», «овладеть знаниями», «автоматизировать умение», 
«совершенствовать навык», «развивать компетенцию» и т.д.;  

операция 4.3 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе проверки ранее усвоенных им знаний, 
умений и навыков, необходимых для усвоения нового учебного материала, таким образом, 
чтобы они сами могли определить уровень владения ими; 

операция 4.4 разработать содержание установки к деятельности учащихся и вопросов к ним на 
этапе учебно-исследовательской деятельности таким образом, чтобы каждый учащийся не мог 
не произвести новое знание, не мог не сделать вывод, не мог не догадаться о 
закономерности, не мог не увидеть связь между … и т.д.; 

операция 4.5 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе обобщения и систематизации новых знаний 
таким образом, чтобы эти знания учащегося в опорных таблицах и опорных картах приобрели 
следующие характеристики: полные, представляющие собой систему с внутренними системными 
связями, осознанные, легко применимые на практике, выступающие ориентировкой для 
учащегося в решении практических задач и исключающие появление у него ошибок;   

операция 4.6 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, 
установка к выполнению действия, др.) на этапе овладения учащимися компонентами 
компетенций таким образом, чтобы каждый учащийся не мог сделать ошибку в решении 
практических и логических задач;   

операция 4.7 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (вопросы к ним, уст  
к выполнению действия, др.) в их деятельности самоконтроля и самооценки сформированных  
решать практические задачи и усвоенных новых знаний таким образом, чтобы каждый учащийс   
открыть для  
себя личностный смысл выполняемой им на протяжении всего учебного занятия у
профессиональной 
деятельности – решение практических задач на высоком уровне качества;  
операция 4.8 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися (установка к 
выполнению действия, др.) на этапе итогового контроля достигнутых образовательных 
результатов учащихся; 

операция 4.9 разработать содержание речевого взаимодействия с учащимися на этапе рефлексии 
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ими продукта и результата их учебно-профессиональной деятельности таким образом, чтобы 
каждый учащийся увидел полное соответствии достигнутого им продукта цели, а результата 
его мотиву. 
 

Действие 5.  Подготовить учебно-методические материалы на бумажных и электронных носителях 
для организации педагогического взаимодействия с учащимся на занятии: 

операция 5.1 подготовить Программу учебно-исследовательской деятельности (методический 
материал 

для преподавателя) с нормативными вариантами выполнения учебно-исследовательских 
заданий, 

извлеченной из учебной литературы информации, др.;  
операция 5.2 подготовить Систему логических задач (методический материал для 

преподавателя) с 
нормативными вариантами их решения для организации этапа самоконтроля учащимся его 

практической 
деятельности; 
операция 5.3 подготовить Систему практических задач (методический материал для 

преподавателя) с 
нормативными вариантами их решения для организации этапа самоконтроля учащимся его 
самостоятельной работы; 
операция 5.4 подготовить материалы самостоятельной работы (методический материал для 
преподавателя) с нормативными вариантами их выполнения для организации этапа 

самоконтроля 
учащимся выполненной им самостоятельной работы; 
операция 5.5 подготовить Комплект контрольно-измерительных материалов (методический 

материал для  
преподавателя) с нормативными вариантами их выполнения; 

операция 5.6 подготовить Учебную тетрадь учащегося (методический материал для 
преподавателя), в которой прописан продукт его учебной деятельности на каждом ее 
структурном этапе, к которому преподаватель должен подвести учащегося в ходе ведения 
учебного занятия.  
                

Действие 6. Подготовить материалы мультимедийного сопровождения (в форме презентаций) для 
организации педагогического взаимодействия с учащимся на занятии: 

Александр
138



 
 

 
 

- программы учебно-исследовательской деятельности учащегося с материалом для анализа в 
виде картинок, иллюстраций, микротекстов, цитат, др.; 
- структуры и содержания схем ориентировки, опорных таблиц (ОТ), опорных карт (ОК); 
- нормативного варианта выполнения теста, решения практических и логических задач, др.; 
- нормативных критериев оценивания;  
- материала мотивационной задачи/задания; 
- материала этапа целеполагания;  
- материала для проведения рефлексии учащимся его учебно-исследовательской деятельности; 
и т.д. 
 

Действие 7.  Подобрать аудиовизуальные и технические средства (муляжи, фантомы, макеты, 
модели, препараты, слайды, кинофильмы и др.) для организации педагогического 
взаимодействия с учащимся на занятии. 
 

Действие 8. Подобрать формы организации педагогического взаимодействия с учащимся на 
занятии:  
 

Действие 9.  Составить план/сценарий структуры и содержания учебного занятия: 
- мотивационный этап; 
- этап целеполагания; 
- этап учебно-исследовательской деятельности; 
- этап обобщения и систематизации новых знаний в опорных таблицах и опорных картах; 
- этап развития компетенций, знания о структуре и содержании которых систематизировано в 
опорных таблицах и опорных картах, а также логического, понятийного, системного, 
деятельностного мышления как основы профессионального мышления;  
- этап самостоятельной работы по решению практических задач с последующими самоконтролем,  
самооценкой и самокоррекцией выполненной деятельности; 
- этап итогового контроля преподавателем образовательных результатов; 
- этап рефлексии выполненной учебно-исследовательской деятельности.                                                                     
 

    
 
  
 
    III  
 
  ИСПОЛ- 
НИТЕЛЬ- 
 СКИЙ 

Исполнить  намеченный план: 
 

Действие 1.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися, чтобы вовлечь их в 
решение мотивационной задачи /задания с целью осознать учащимися «недостаток» имеющихся 
у них  знаний и умений и вызвать потребность включиться в познавательную, учебно-
исследовательскую деятельность на занятии. Для этого используется дидактическое средство 
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для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося» , блок «мотивационная задача». 
 

Действие 2.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися, чтобы вовлечь их в 
постановку цели на учебном занятии с помощью категорий образовательных результатов: 
«научиться», «овладеть знаниями», «автоматизировать умение», «совершенствовать навык», 
«развивать компетенцию» и т.д.  Для этого используется дидактическое средство для 
учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блок «целеполагание» и дидактическое средство 
для преподавателя - «Учебная тетрадь учащегося», блок «целеполагание», в котором 
прописано то, что должны говорить учащиеся в речевом взаимодействии с преподавателем. 
 

Действие 3.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе проверки  
ими ранее усвоенных знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового 
учебного материала: 

операция 3.1 провести анализ уровня владения учащимися ранее усвоенными знаниями, 
умениями и навыками из разных предметных областей, необходимых для усвоения нового 
учебного материала; 

операция 3.2 обобщить и систематизировать в схемах ориентировки (таблицах, картах, др.) 
«недостающие» знания, на которые нужно будет ориентироваться в процессе усвоения нового 
учебного материала.  
 

Действие 4. Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе учебно-
исследовательской деятельности: 

операция 4.1 организовать учебно-исследовательскую деятельность каждого учащегося с 
учебным материалом по производству им новых знаний на основе дидактического средства для 
учащегося - «Учебной тетради учащегося», блок «Программа учебно-исследовательской 
деятельности»  таким образом, чтобы учащийся не мог не произвести в исследовании новые 
знания, вывод, не мог не догадаться о закономерности, не мог не увидеть связь между 
понятиями и т.д.; 

операция 4.2 организовать самоконтроль, самооценку и самокоррекцию каждым учащимся 
произведенных им в исследовании новых знаний, используя дидактическое средство для 
преподавателя  - «Учебная тетрадь учащегося», блок «Программа учебно-исследовательской 
деятельности» , в которую вписаны знания, которые должен извлечь из учебной литературы, 
материала для анализа и др. учащийся, выполняя учебно-исследовательские задания. 
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Действие 5.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе обобщения и 
систематизации новых знаний  в опорных таблицах и опорных картах, чтобы эти знания 
обрели следующие характеристики: полные, представляющие собой систему с внутренними 
системными связями, осознаваемые каждым учащимся, легко применимые на практике, 
выступающие ориентировкой для каждого учащегося в решении практических задач и 
исключающие появление у него ошибок: 

операция 5.1 организовать совместное с учащимися обобщение и систематизацию новых знаний в 
опорных таблицах и опорных картах в дидактическом средстве - «Сборнике опорных таблиц и 
опорных карт учащегося»; 

операция 5.2 организовать самоконтроль, самооценку и самокоррекцию каждым учащимся 
структуры и содержания построенных им опорных таблиц и опорных карт, используя 
дидактическое средство «Сборник опорных карт и опорных таблиц преподавателя». 
 

Действие 6.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе овладения ими 
компонентами компетенций таким образом, чтобы учащиеся не могли сделать ошибку в 
процессе решения логических и практических заданий и задач:   

операция 6.1 организовать решение логических и практических заданий и задач, используя 
дидактическое 

средство для учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блоки «система логических 
заданий/задач» и 

«система практических заданий/задач»; 
операция 6.2 организовать деятельность самоконтроля, самооценки, самокоррекции учащимся 
выполненных им заданий и решенных задач, используя методический материал для 
преподавателя «система логических задач» и «система практических задач» с нормативными 
вариантами их решения и нормативными критериями оценивания. 
 

Действие 7.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися в их деятельности по 
выполнению  
самостоятельной работы с последующими самоконтролем и самооценкой сформированных умений  
решать практические задачи и усвоенных новых знаний таким образом, чтобы учащиеся смогли 
открыть для 
себя личностный смысл выполняемой ими на протяжении всего учебного занятия учебно-
профессиональной деятельности:  
операция 7.1 организовать выполнение самостоятельной работы, используя дидактическое 
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средство для 
учащегося - «Учебная тетрадь учащегося», блок «самостоятельная работа»; 

операция 7.2 организовать деятельность самоконтроля  и самооценки учащимся выполненной им 
работы, 

используя методический материал для преподавателя «самостоятельная работа», в который 
включены нормативные варианты ее выполнения и нормативные критерии оценивания. 
 

Действие 8.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе итогового 
контроля достигнутых ими образовательных результатов: 

операция 8.1 организовать итоговый контроль достигнутых учащимися образовательных 
результатов на основе учебного материала для учащихся - «Комплекта контрольно-
измерительных материалов  для учащегося»; 
операция 8.2 провести контроль и оценку его результата на основе методического материала 
для преподавателя – «Комплекта контрольно-измерительных материалов», в котором 
содержатся нормативные варианты их выполнения для проведения контроля преподавателем 
или другим учащимся и нормативные критерии оценивания. 

 

Действие 9.  Организовать педагогическое взаимодействие с учащимися на этапе рефлексии  ими 
продукта и результата их учебно-профессиональной деятельности: 
операция 9.1 организовать оречевление учащимися достигнутого ими продукта и определить уров  
его соответствия их цели на учебном занятии, а результата их мотиву. Для этого использует  
дидактическое средство - Учебная тетрадь учащегося – блок «рефлексия учебно-профессиональ  
деятельности учащегося на занятии», в котором прописано то, что должны говорить учащиеся  
речевом взаимодействии с преподавателем по окончании учебного занятия; 
операция 9.2 организовать оречевление учащимися личностного смысла выполненной ими 
учебно-профессиональной деятельности на занятии; 
операция 9.3 организовать оречевление учащимися их индивидуальных резервов и подобрать 
способы их реализации. 
                                                                                                                    

      
 
    IV     
            
   
  КОНТ- 
  РОЛЬ-  
  НЫЙ  

Провести самоконтроль  организованной учебно-профессиональной деятельности учащегося: ее 
продукта и результата, структуры и содержания.  

Действие 1.  Установить соответствие:   
1)  уровня сформированных у учащегося компетенций (их компонентов и содержания)  ---  
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Карте диагностики уровня сформированности компетенций у учащегося;  
2)  организованной на учебном занятии структуры и содержания учебно-профессиональной 
деятельности учащегося и использованного  учебно-методического и технического 
обеспечения --- Схеме ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ»; 
3)  организованной на учебном занятии структуры и содержания педагогической деятельности 
преподавателя и использованного им учебно-методического и технического обеспечения --- 
Схеме ориентировки «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ». 
Действие 2.  Найти отклонения от содержания Карты и Схем ориентировки (т.е. «нормативного 
варианта»). 

Если не найдено отклонение, то деятельность закончена. 
      Если найдено отклонение, то необходимо перейти к оценочному этапу. 

            
 
          
V                  
       
ОЦЕ-               
       
НОЧ-               
       
НЫЙ 

  Провести самооценку  допущенного отклонения:  
Действие 1.  Оценить характер отклонения: (а) грубая ошибка – например, вместо … 
использовано …, что повлекло за собой искажение смысла …;  (б) недочет/неточность – 
например, перепутано …, что, однако, не повлияло на …,  др.). 
Действие 2.  Оценить причины отклонения (невнимательность преподавателя или учащегося, 
отсутствие у них ориентировочных знаний, допущенные ими неточности в ОТ и ОК, др.). 

           
         VI              
    
КОРРЕК-              
     ЦИОН-               
     НЫЙ   

  Провести самокоррекцию  допущенного отклонения:  
Действие 1.  Внести коррекцию в структуру и содержание педагогической деятельности 
преподавателя. 
Действие 2.  Внести коррекцию в учебно-методическое и техническое обеспечение 
педагогической деятельности, др. 

         
        VII              
    
РЕФЛЕК-              
    СИВНЫЙ 

  Провести рефлексию  выполненной деятельности:   
Действие 1.  Оценить соответствие структурных этапов выполненной деятельности 
«нормативному» варианту. 
Действие 2.  Оценить соответствие содержания выполненной деятельности «нормативному» 
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варианту. 

 Продукт деятельности преподавателя: педагогическая деятельность преподавателя была организована 
таким образом, что обеспечила каждому учащемуся достижение образовательных результатов 
востребованного им и социумом уровня качества).                                                                                

 Результат деятельности преподавателя: реализация на практике профессиональной компетенции по 
организации   педагогической деятельности, направленной на подготовку и проведение учебного 
занятия. 
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 Реализация предметного и деятельностного компонентов описанной 

выше профессиональной компетенции преподавателя подготовить и провести 

учебное занятие может быть осуществлена с помощью разработанного нами 

нового дидактического средства – Программа учебно-исследовательской 

деятельности студента/слушателя (дидактический материал для 

преподавателя)0F

1, основой которой является психологическая структура и 

содержание учебно-профессиональной деятельности студента/слушателя.  

В Программе раскрывается учебно-исследовательская деятельность каждого 

учащегося с учебной литературой и извлечение из нее новых фактов, явлений, 

признаков и др. информации, обобщая которую студент/слушатель записывает в 

разделе «ответ» для каждого учебно-исследовательского задания. Поэтому 

преподавателю в Программу УИД необходимо предварительно включить 

нормативные варианты (т.е. сами выводы, ответы, др.) выполнения всех учебно-

исследовательских заданий, чтобы иметь четкое представление, что требовать от 

учащихся, каким маршрутом их вести в изучении учебного материала по новой теме.  

Данное дидактическое средство может быть использовано преподавателем для 

интерактивного взаимодействия со студентами/слушателями на учебном занятии при 

изучении и обсуждении нового учебного материала, а также для организации 

самоконтроля студентом правильности выполненной им самостоятельно учебно-

исследовательской деятельности в опоре на электронный вариант преподавателя с 

ответами.  

 

Ниже приведен пример такой Программы учебно-исследовательской 

деятельности студента/слушателя, который является дидактическим 

материалом для преподавателя, на материале медицинской дисциплины 

«патология».  

                                                           
1 Коломиец О.М. Учебная деятельность студента медицинского вуза на занятии: ее структура 
и содержание / Сеченовский вестник. -  2013. - №4 (14). – С.86-90. 
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Тема:      «Бесплодие» 
                                                   ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (УИД) – РАЗДЕЛ  I 
 
 

1 УСТАНОВКА  УИД         Определите виды, формы, этиологию, патогенез, проявления бесплодия. Для этого самостоятельно              
                                 выполните работу с учебной литературой на основе учебно-исследовательских заданий 1-6.                                                                                         

                                                                            Ваши новые знания обобщите и систематизируйте в опорных таблицах - ОТ.   
 
           

      2   СХЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ   УИД            Организуйте свою учебно-исследовательскую  деятельность. 
 
 
 

Цель: …? Определить виды, формы, этиологию, патогенез, проявления бесплодия. 
Предмет: (то, что необходимо проанализировать в процессе исследования): …? Текстовой материал в учебной литературе. 
Средства: …?   Учебно-исследовательские задания 1-6. 
Продукт:  …?  Обобщенные в ОТ новые знания о видах, формах, этиологии, патогенезе, проявлениях бесплодия. 
 
      3   УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА         
  
                 Основная: 
- Внутренние болезни / Под ред. Е. Браунвуальда и др.: Пер. с англ. М.: Медицина, 1997. – Кн. 9. – 464 с. 
- Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке. – М.: Медицина,1991. – 318 с.   
- Старостина Т.А., Размахинина Н.И., Торганова И.Г. Планирование семьи. – М.: Медицина, 1996. – 80 с. 
 

                 Дополнительная: 
- Гинекологическая эндокринология: патофизиологические основы / Л.Е. Беляева, В.И Шебеко. – М.: Мед. лит., 2009. – 256 с. 
- Хеффнер Л. Половая система в норме и патологии: Учеб. пособ./ Пер. с англ. А.Г. Гунина - М.: ГЭОТАР – МЕД, 2003. – 128 с. 
      
      4   СИСТЕМА  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ЗАДАНИЙ         
 
       Учебно-исследовательское задание 1   Определите структуру и содержание понятия «бесплодие» и его виды.   
                                                                      

      1.1.Дайте определение понятия «бесплодие» через родо-видовые признаки. 
 

               Бесплодие – это патологическое состояние, которое характеризуется: 
                                      а) отсутствием беременности,                                     в) при регулярной половой жизни,  
                                      б) более 1 года,                                                             г) без контрацепции. 
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 1.2.Определите, по каким критериям можно классифицировать бесплодие. 
                 а) По половому признаку, 
                 б) по наличию беременности в анамнезе, 
                 в) по возможности возникновения беременности. 
 

1.3. Определите виды бесплодия по половому признаку.                                             а) Мужское,              б) женское,              в) сочетанное. 
 

1.4. Определите виды бесплодия по наличию беременности в анамнезе.                    а) Первичное,           б) вторичное. 
 

1.5. Определите виды бесплодия по возможности возникновения беременности.     а) Абсолютное,       б) относительное. 
 
       Учебно-исследовательское задание 2        Определите этиологию мужского и женского бесплодия.                                                                                     

2.1. Определите причины мужского бесплодия. 
а)  Психосексуальные расстройства,                                                д)  эндокринные причины, 
б)  изолированная патология семенной жидкости,                           е)  системные заболевания,                                                               
в)  инфекции половых органов,                                                          ж)  врожденные аномалии половых органов, 
г)  иммунологический фактор,                                                           з)  приобретенные повреждения половых органов, 
                                                                                                            и)  варикоцеле. 
2.2. Определите причины женского бесплодия. 
а)  Сексуальная дисфункция,                                                                 е)  двусторонняя непроходимость маточных труб, 
б)  органические поражения гипоталамо-гипофизарной области,     ж)  приобретенная патология матки и канала шейки матки,                                                                          
в)  гиперпролактинемия,                                                                      з)  эндометриоз, 
г)  ановуляция,                                                                                      и)  туберкулез половых органов, 
д)  врожденные аномалии половых органов,                                        к)  системные заболевания, 
                                                                                                              л)  иммунологические причины.     
 

       Учебно-исследовательское задание 3     Определите формы женского бесплодия.  
 

3.1. Определите формы женского бесплодия.  
                 а)  Эндокринное бесплодие,                                       в)  связанное с эндометриозом,                      д)  иммунологическое бесплодие. 
                 б)  трубно – перитонеальное,                                  г)  маточные формы, 
               

3.2. Определите формы эндокринного бесплодия по происхождению.  
             а)  первичное (наследственное)                              б) вторичное (приобретенное).    
              
     5 ОТ (ОПОРНАЯ ТАБЛИЦА)                        Ваши новые знания из учебно-исследовательских заданий 1-3 обобщите и систематизируйте в 
                                                                        опорной таблице  - ОТ(система знаний)-1 «Бесплодие, виды, причины». 
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           Учебно-исследовательское задание 4      Определите этиологию основных форм бесплодия.  
 

4.1. Определите этиологии эндокринного бесплодия.  
       а) Нарушение связей ЦНС-гипофиз,                                                                    г) гипергонадотропный гипогонадизм, 
       б) гипогонадотропный гипогонадизм (синдром Каллманна),                              д) гиперандрогенемия,                        
       в) нарушение функции гипофиза,                                                                        е) гипертиреоз, 
                                                                                                                                    ж) гипотиреоз. 
4.2. Определите этиологии трубно-перитониального бесплодия.  
             а) Инфекционные заболевания (гонорея, хламидиоз и др.),                                                            г) гипоэстрогенемия, 
             б) синдром Картагенера,                                                                                                                   е) гиперпрогестеронемия,   
             в) компонента табачного дыма (никотин, формальдегид, цианистый калий и др.),                   ж) гиперандрогенемия.    
 

4.3. Определите этиологию бесплодия, связанного с эндометриозом.  
             а) Ретроградный заброс менструальной крови с элементами эндометрия в брюшную полость, 
             б) нарушение гормональной регуляции менструального цикла, 
             в) нарушение иммунных процессов. 
 

4.4. Определите этиологию маточных форм бесплодия.  
             а) Анатомические дефекты женских половых органов,  
             б) воспалительные заболевания женских половых органов (гонорея, хламидиоз, сифилис и др.), 
             в) прерывание беременности. 
 

4.5. Определите этиологию иммунологического бесплодия. 
             а) Аутоантитела к сперматозоидам,                               б) аутоантитела к компонентам семенной плазмы. 
 
      Учебно-исследовательское задание 5     Определите патогенез основных форм бесплодия.                                                                                 

5.1.  Определите патогенез эндокринного бесплодия.    
       а) Нарушение полового созревания,                                   
       б) действия лекарственных препаратов, снижающих секрецию гонадотропных гормонов,                               
       в) гиперсекреция пролактина,               
       г) снижение частоты и амплитуды выделения ЛГ,  
       д) нарушение секреции гонадолиберинов,                        
       е) отсутствие в яичниках антральных и превуляторных фолликул, 
       ж) нарушение биосинтеза гонадолиберинов и гонадотропинов, 
       з) гормонопродуцирующие опухоли аденогипофиза, 
       и) повреждение аденогипофиза (глиома, метастазы, саркоидоз, облучение и др.), 
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       к) повышение уровня андрогенов при базофильной аденоме (болезнь Иценко-Кушинга), 
       л) дисфункция яичников (повышение уровня ЛГ и андрогенов на фоне снижения уровня ФСГ), 
      м) изменение секреции гонадотропных гормонов, дофамина и серотонина в головном мозге, 
       н) снижение уровня 21 – гидроксилазы в надпочечниках            повышение уровня АКТГ             повышение уровня андрогенов, 
       о) повышение уровня тириоидных гормонов              снижение скорости метаболизма андрогенов и эстрогенов              дисфункция. 
 

5.2. Определите патогенез трубно – перитониального бесплодия. 
              а) Повреждение реснитчатого эпителия маточных труб, 
              б) генетически обусловленное нарушение строения и функции белков сократительного аппарата реснитчатого эпителия  
                    маточных труб, 
              в) нарушение процессов экспрессии молекул адгезии на поверхности мерцательных эпителиоцитов маточных труб. 
 

5.3. Определите патогенез бесплодия, связанного с эндометриозом. 
              а) Повышение уровня ЛГ и ФСГ на протяжении всего менструального цикла, 
              б) повышение базальной секреции ЛГ и снижение ФСГ в  фолликулярной фазе менструального цикла, 
              в) хаотические выбросы ЛГ в лютеиновой фазе менструального цикла, 
              г) механическое препятствие для оплодотворения вследствие развития спаечных процессов и гетеротопий. 
 

5.4. Определите патогенез маточных форм бесплодия. 
              а) Генетическое отсутствие слияния каудальных отделов парамезонефрических протоков, 
              б) патологическое течение органогенеза гонад, 
              в) образование спаек после воспаления, 
              г) переход воспалительного процесса в хроническую форму. 
 

5.5. Определите патогенез иммунологического бесплодия. 
          Попадание САГ в общий кровоток              образование АСАТ            комплекс АГ+АТ             расстройство фолликулогенеза и овуляции              
           аглютинации              гибель сперматозоидов.  
 
 

       Учебно-исследовательское задание 6       Определите основные признаки различных видов женского бесплодия.                                                                                   

6.1. Определите основные признаки эндокринного бесплодия. 
        а) Нарушение менструального цикла, 
        б) изменение вторичных половых признаков, 
        в) изменение уровня в крови гонадотропных гормонов, пролактина, половых гормонов, 
        г) отрицательные тесты функциональной диагностики, 
        д)  ультразвуковые признаки:          - ановуляции, 
                                                                       - отсутствия циклического изменения эндометрия, 
                                                                       - поликистозных яичников.    
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6.2. Определите основные признаки трубно-перитонеального бесплодия. 
    а) Полостные операции в анамнезе, 
    б) трубная стерилизация в анамнезе, 
    в) воспалительные заболевания половых органов в анамнезе или в настоящее время, 
    г) нарушение проходимости маточных труб. 
    

6.3. Определите основные признаки  бесплодия, связанного с эндометриозом. 
    а) Боли внизу живота перед менструацией, во время менструации или при коитусе, 
    б) мажущие кровяные выделения до и после менструации, 
    в) ультразвуковые признаки эндометриоза, 
    г) признаки эндометриоза по данным гистероскопии, 
    д) обнаружение очагов наружного эндометриоза при лапороскопии или полостной операции.     

6.4. Определите основные признаки маточных форм бесплодия. 
    а) Аномалии развития матки,                                            г) аномалии положения матки, 
    б) миома матки,                                                                     д) инородные тела в матке,   
    в) внутриматочные синехии,                                             е) отсутствие матки. 
 

6.5. Определите основные признаки  иммунологического бесплодия у женщин.   Иммунологическая несовместимость.  
              
     5 ОТ (ОПОРНАЯ ТАБЛИЦА)                        Ваши новые знания из учебно-исследовательских заданий 4-6 обобщите и систематизируйте в 
                                                                        опорной таблице  - ОТ(система знаний)-2 «Формы, этиология, патогенез, проявления бесплодия». 
 
 

     6  РЕФЛЕКСИЯ  УИД                      Цель: …?                         Продукт:  …?   
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Таким образом, реализация преподавателем предметного и 

деятельностного компонентов его профессиональной компетенции по 

организации педагогической деятельности подготовить и провести учебное 

занятие со студентами/слушателями обеспечивает высокий уровень 

сформированности у каждого из них его компетенций. 

          В структуру профессиональной компетенции преподавателя наряду с 

предметным и деятельностным компонентами входит и субъектный  

компонент. Составляющие его гуманистические нравственные, этические, 

моральные ценности и жизненные ориентиры влияют на развитие таких 

личностных качеств преподавателя как независимость, автономность, 

уверенность в собственных силах, гибкость, адаптация, устойчивость (в 

различного рода ситуациях), эмпатия и др. Они, в свою очередь, оказывают 

существенное влияние на развитие таких профессиональных качеств 

преподавателя как: эмоциональная стабильность, пластичность поведения в 

изменяющихся нестандартных профессиональных ситуациях, высокая степень 

устойчивости к стрессу и перегрузкам (эмоциональным, информационным), 

наличие развитых механизмов адаптации и компенсации, коммуникативность, 

толерантность и др. Так, уровень реализации преподавателем своей 

профессиональной компетенции определяется не только ее предметно-

деятельностной составляющей, но и проявлением профессиональных качеств, 

которые оказывают влияние на выполнение им предметной и деятельностной 

компонент в его профессиональной деятельности.  
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Глава 5.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ВЛАДЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 
Развитие у преподавателя рассмотренных нами профессиональных 

компетенций приводит к появлению качественных изменений как в нем самом, так и 

в его профессиональной деятельности, среди которых основными можно выделить 

следующие. 

1. У преподавателя формируется представление, как строить разные виды 

профессионально-педагогической деятельности, ее этапы и содержание. 

2. Он овладевает механизмами самоорганизации деятельности (на основе ее кате-

горий).  

3. Развивающиеся механизмы самоконтроля, самооценки и самокоррекции выпол-

няемой  деятельности помогают преподавателю предвосхищать свои ошибки. 

4. Развивается педагогическое сознание – сознание, присущее преподавателю как 

субъекту педагогической деятельности; оно проявляется в организации для каждого 

учащегося в учебном процессе системы условий, не только обеспечивающей, но и 

вынуждающей действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с 

заданными показателями (Гальперин П.Я.). 

5. Преподаватель овладевает системно-деятельностным способом разрешения педа-

гогических ситуаций.  

6. Имеет место развитие субъектной позиции преподавателя, которая проявляется в 

его способности и готовности проектировать свою педагогическую деятельность, а не 

повторять чьи-либо образцы и модели в готовом виде на учебных занятиях; рефлек-

сировать структуру и содержание деятельности; выявлять причины своих педагоги-

ческих ошибок, осознавать их природу, происхождение и способы коррекции, опре-

делять систему условий для их предупреждения в учебном процессе; выявлять 

качественные изменения в себе и своей педагогической деятельности; др. 

7. У преподавателя формируется способность организовывать учебное занятие как 

среду формирования у каждого студента разных видов деятельности: исследователь-

ской, мыслительной, речевой, целеполагания, ориентировки в условиях ситуации/ 

задачи, планирующей, самоконтроля, самооценки, самокоррекции и др. 
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8. Изменяется функция преподавателя в учебном процессе – не объяснять новый 

материал, контролировать и оценивать студентов, а создавать условия «вынужден-

ного правильного действия» каждого из них на любом этапе учебного занятия, в 

процессе изучения нового материала, решения практических задач и т.д. 

9. Преподаватель меняет формы взаимодействия со студентами в образовательном 

процессе. 

10. Развитие методической компетенции на основе системно-деятельностной методо-

логии приводит преподавателя к качественно иному способу решения им методичес-

ких задач – системно-деятельностному, что обеспечивает проектирование и реализа-

цию качественно иной учебной деятельности каждого студента, методической 

деятельности преподавателя и организацию им подлежащего усвоению учебного 

материала.  

11. Преподаватель овладевает понятийным аппаратом системного и деятельностного 

подходов как основой развития его профессионального понятийного мышления. 

12. У него развивается системное, деятельностное мышление. 

13. Преподаватель овладевает рефлексивно-аналитической способностью на основе 

категорий деятельности, логики и системы. 

14. У него появляется чувство удовлетворения результатом своей педагогической 

деятельности – успехами учебно-профессиональной деятельности каждого студента.  

15. Высвобождается большой объем времени, который раньше преподаватель 

использовал на принятие задолженностей у студентов и пересдач ими учебного 

материала.  

16. Развивается профессиональная ответственность преподавателя за качество 

педагогической деятельности. 

17. У него появляется готовность к профессиональному саморазвитию и непрерыв-

ному самообразованию в области психолого-педагогических основ педагогической 

деятельности. 

18. Повышается мотивация, способность и готовность к самоорганизации педагоги-

ческой деятельности на материале новой темы несмотря на дополнительные затраты 

по времени.  

19. Сформированная у преподавателя способность к самоорганизации педагогической 

деятельности позволяет ему создавать в учебном процессе систему условий, обес-
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печивающую достижение каждым студентом образовательных результатов такого 

уровня качества, которое удовлетворяет запросы и студента, и его родителей.   

20. У преподавателя формируется готовность систематически осуществлять трансля-

цию наработанного педагогического опыта в массовую педагогическую практику 

(участие в международных и всероссийских конференциях; проведение мастер-клас-

сов, занятий по педагогическому проектированию, проблемных круглых столов и 

др.). 

21. Он создает конкурентоспособную продукцию для участников образовательного 

процесса (учебно-методические материалы на бумажных и электронных носителях, 

видео и аудио материалы, др.).  

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

                Преподаватель решает психолого-педагогические задачи: 
 
1. Раскрывает  структуру и содержание деятельности (категориями деятельности), 

которая выполняется при решении всех практических задач определенного класса. 

2. На основе процедур метода системного синтеза строит схему ориентировки 

обобщенного системного типа в виде опорной карты (ОК), в которой раскрывается 

система знаний о структуре и содержании инвариантной деятельности решения всех 

практических задач определенного класса. Тем самым он создает для студентов схему 

ориентировки для предупреждения ошибок при решении ими разных практических 

задач определенного класса. 

3. Определяет объем и содержание ориентировочных знаний, которые должны 

использоваться студентами для нормативного решения всех практических задач 

определенного класса, обобщает и систематизирует их процедурами метода систем-

ного синтеза в схеме ориентировки системного типа в виде опорной таблицы (ОТ), в 

которой учебный материал представляется как система знаний. 

4. Раскрывает структуру и содержание исследовательской деятельности (кате-

гориями деятельности) по изучению объекта (нового учебного материала) про-

цедурами метода системного анализа и производству новых для него знаний о нем, их 

обобщению и систематизации в опорных таблицах. 
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5. Определяет систему условий формирования у учащихся психического, умственного  

образа, который представляет систему конкретно-предметных знаний (в соответствии 

с положениями теории поэтапного формирования умственных действия и понятий). 

6. Определяет систему условий формирования у учащихся психического, умственного  

образа, который представляет обобщенную структуру и содержание деятельности по 

решению практических задач (в соответствии с положениями теории поэтапного 

формирования умственных действия и понятий). 

7. Раскрывает структуру и содержание деятельности, выполняемой в процессе  

решения логических задач и формирования логического мышления.  

8. Раскрывает  структуру и содержание свойственных студенту - субъекту учебного 

процесса следующих видов учебной деятельности: самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция, рефлексия.  

 9. Для организации учебного материала, учебной деятельности студентов и своей 

педагогической деятельности подбирает понятийный аппарат деятельностного 

подхода, системного подхода, категорий логики, понятий конкретно-предметной 

области.  

10. Проводит рефлексию своей педагогической деятельности на основе категорий 

деятельностного подхода, системного подхода, логики. 

 
                         Преподаватель решает методические задачи: 
 
1. Разрабатывает разные виды учебной деятельности студента в соответствии со 

структурой и содержанием деятельности (на основе категорий деятельности). 

2. Конструирует мотивационную задачу/задание, чтобы студент мог раскрыть 

уровень своего знания /незнания, умения/неумения в процессе ее решения, с целью  

вызвать у него потребность включиться в познавательную деятельность на занятии.  

3. Разрабатывает содержание блока целеполагание, чтобы студент сам мог поставить  

перед собой цель на занятии исходя из содержания образовательных результатов.    

4. Разрабатывает опорные таблицы и опорные карты для студента, которые 

содержат учебный материал в обобщенном и систематизированном виде. 

5. Подготавливает каркасы схем ориентировки в виде Сборника опорных таблиц и 

опорных карт студента для обобщения и систематизации студентом новых для него 
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знаний, произведенных по программе учебно-исследовательской деятельности в 

работе с учебной литературой. 

6. Разрабатывает для студента Программу учебно-исследовательской деятельности с 

учебной литературой. 

7. Разрабатывает Программу учебно-исследовательской деятельности, в которой 

отражает ту информацию, которую студент должен извлечь из учебной литературы, 

работая с ней самостоятельно.  

8. Организует деятельность каждого студента по обобщению и систематизации 

извлеченной из учебной литературы информации в схемах ориентировки системного 

типа – опорных таблицах и опорных картах. 

9. Разрабатывает для студента систему практических и логических задач с целью 

развития умений решать их и усвоения знаний на основе психического процесса 

ИНТЕРИОРИЗАЦИИ, развития логического и системного мышления.  

10. Создает в учебном процессе условия для усвоения каждым студентом новых 

научных знаний,  развития умений и автоматизации навыков на основе: 

- решения логических и практических задач и заданий, др.; 

- использования опорных таблиц и опорных карт; 

- «оречевления» выполняемой деятельности (ее структурных этапов и компонентов); 

- разных форм деятельности (совместной, полуиндивидуальной, индивидуальной). 

11. Подготавливает материалы для проведения студентом самоконтроля выполнения 

и решения разных практических заданий и задач. 

12. Разрабатывает критерии оценивания для проведения студентом самооценки 

уровня сформированности его умений, усвоения знаний, автоматизации навыков 

(которые были определены на этапе целеполагания) на материале выполнения и 

решения разных практических заданий и задач. 

13. Организует самостоятельную работу каждого студента с последующим само-

контролем, самооценкой и самокоррекцией выполненной им деятельности для 

определения уровня достижения цели, поставленной в начале занятия. 

14. Подбирает разные формы организации учебной деятельности студента и 

интерактивного взаимодействия с ним: а) материальная, материализованная; б) 

внешняя речь, речь «про себя», внутренняя речь; в) совместная, групповая,  парная, 

индивидуальная; др. 
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15. Создает условия для проведения каждым студентом итогового контроля своих 

образовательных результатов на конец занятия и определения их уровня. 

16. Подготавливает материалы для проведения студентом рефлексии разных видов 

учебной деятельности на занятии,  достигнутого продукта и результата в области 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

17. Подготавливает материалы для проведения системной диагностики процесса 

формирования у студента компетенций (в соответствии со схемой ориентировки в 

учебном материале, раскрывающей системообразующие связи между модулями, 

темами и элементами каждой компетенции в структуре дисциплины/курса/модуля).  

18. Создает условия для определения студентом личностного смысла выполненных 

им видов учебной деятельности на занятии и достигнутых образовательных 

результатов. 

19. Выявляет индивидуальные резервы студентов и подбирает способы их 

реализации. 

20. Разрабатывает новые дидактические средства для организации разных видов 

учебной деятельности студента на занятии и моделирования ситуации его 

«вынужденного правильного действия» при выполнении разных видов заданий и 

задач. Таковыми являются:   

- Учебная тетрадь студента; 

- Сборник опорных таблиц и опорных карт студента; 

- Схема ориентировки в учебном материале; 

- Сборник логических задач и др. 

21. Разрабатывает новые дидактические средства для организации педагогической 

деятельности преподавателя на занятии и моделирования ситуации его 

«вынужденного правильного действия» при проведении структурных этапов занятия. 

Это есть:  

- Программа учебно-исследовательской деятельности; 

- Сборник опорных таблиц и опорных карт студента; 

- Схема ориентировки, представляющая структуру и содержание профессиональных  

компетенций; 
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- Схема ориентировки (обобщенного системного типа) в учебном материале, 

раскрывающая системообразующие связи между модулями, темами и элементами 

каждой компетенции в структуре дисциплины/курса/модуля;  

- Карта диагностики уровня сформированности компетенции у студента по теме 

(усвоенных знаний, сформированных умений, навыков); 

- Карта структуры и содержания учебной деятельности студента на учебном занятии; 

- Карта структурных этапов и содержания педагогической деятельности по проекти-

рованию учебного процесса/занятия. 
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