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Основываясь на данных анализа 

образовательных потребностей  и 

необходимых компетенций, Вы 

определили содержание обучения. 

Затем, анализ таблиц Мысли-

Действия-Чувства помог понять 

факторы, определяющие 

отношение студентов к обучению, 

способные как содействовать, так 

и препятствовать этому процессу. 

Следующий шаг – создать 

различные учебные мероприятия, 

способные увлечь студентов. 

 

 



Содержание Фокус на 
обучающемся

Силлабус Карта учебных 
действий

 

Обучение часто 

сконцентрировано на 

преподавателе, стремящемся 

передать свои знания 

обучающимся. В такой ситуации, 

как правило, если даже и имеет 

место какое-то обучение, то оно 

пассивно. Ознакомление с какой-

то темой не гарантирует обучения 

(Вы тысячу раз видели банкноты, 

которыми пользуетесь, но если 

Вас попросят нарисовать какую-

то из них, насколько успешно Вы 

с этим справитесь?). Необходимо 

от подходов обучения, основанных 

на содержании и силлабусе, 

перейти к подходам, 

направленным на деятельность 

студента. Сделать это нам помогут 

карты планирования учебных 

действий. 

Этот подход - результат моего личного опыта использования 
концептуальных схем, обогащённый идеями Кэти Мур. 
Познакомьтесь поближе с её работами (на английском):
http://blog.cathy-moore.com/

или русском языке:
http://e-lpro.blogspot.ru/2012/06/blog-post_10.html

Содержание 
сайта

Дополнительно доступно руководство по созданию 
“карт учебных действий” (на английском):
http://blog.cathy-moore.com/2008/05/be-an-elearning-action-hero/

 

Этот подход - результат моего 

личного опыта использования 

концептуальных схем, 

обогащённый идеями Кэти Мур. 

Познакомьтесь поближе с её 

работами (на английском).  

http://blog.cathy-moore.com/ или 

русском языке 

http://e-

lpro.blogspot.ru/2012/06/blog-

post_10.html 

 

Дополнительно доступно 

руководство по созданию карт 

учебных действий (на 

английском): 

http://blog.cathy-

moore.com/2008/05/be-an-

elearning-action-hero/  
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http://e-lpro.blogspot.ru/2012/06/blog-post_10.html
http://e-lpro.blogspot.ru/2012/06/blog-post_10.html
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Определить цель или компетенцию

Определить профессиональные задачи, 
выполнение которых позволит достичь цели

Разработать учебные мероприятия для обучения 
каждой профессиональной задаче

Определить необходимые умения и знания

 

 

 

 

 

 

Здесь представлены четыре 

основных шага создания карты 

учебных действий, выполнять 

которые следует в строгом 

порядке.  

Давайте поочерёдно взглянем на 

них. 
 

Это цель Вашей учебной сессии или тема тренинга. 
Она должна быть активной и аутентичной. 

Поместите цель в центре карты.

 

 

 

Вы сделали это на этапе 

оценивания компетенций и 

образовательных потребностей.  

 

Поместите её в центре карты или 

привлеките к ней внимание 

другим способом. 
 

 

 

 

Цели могут быть такими, как на 

этом примере – прогноз грозы.  

 

Не волнуйтесь, если это не то, 

чему Вы учите: здесь мы 

рассматриваем только принципы, 

а больше примеров будет 

приведено позже. 
 



 Если специалисты компетентны в 

выполнении профессиональных задач, 

то они смогут выполнить требуемую 

работу и цель будет достигнута. 

 

Это то, что обучающемуся придётся делать на рабочем 
месте. Если профессиональные задачи выполнены –
то цель будет достигнута.

 

 

 

 

 

Если профессиональные задачи 

являются задачами слишком 

высокого уровня и выполнить 

глубокий анализ образовательных 

потребностей трудно, то полезно 

выделить в них подзадачи или 

вспомогательные навыки.  
 



Если обучающиеся успешно завершат эти учебные 
мероприятия, они будут способны выполнять 
профессиональные задачи

Подберите учебные мероприятия для каждой 
профессиональной задачи

 

 

 

 

 

Если учебные мероприятия 

внимательно выбраны, можно 

быть уверенным, что успешное 

завершение обучения позволит 

обучающемуся выполнять 

профессиональные задачи. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вы можете представлять карту 

учебных действий как набор сфер, 

каждая из которых оказывает 

влияние на сферу, находящуюся 

внутри, и в результате достигается 

желаемая цель. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Как Вы видите, основное 

внимание направлено на 

ДЕЙСТВИЕ.  

По определению обучение – это 

действие, желательно активное, а 

не пассивное. 
 

 

 



 

 

 

Рассмотрите как обычно 

проводится традиционный курс, 

базируемый на силлабусе.  

Карта учебных действий может 

быть намного полезнее 

силлабуса. Вы можете по-

прежнему иметь силлабус, но 

составить его после того, как 

создана карта, и рассмотрено их 

взаимодействие. 
 

Определить цель или компетенцию

Определить профессиональные 
задачи, выполнение которых позволит 
достичь цели

Разработать учебные мероприятия для обучения 
каждой профессиональной задаче

Определить необходимые умения и знания
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Определить цель или компетенцию

Определить профессиональные 
задачи, выполнение которых позволит 
достичь цели

Разработать учебные мероприятия для обучения 
каждой профессиональной задаче

Определить необходимые умения и знания

 

 

1. Просмотрите примеры в презентации

2. Создайте карту учебных действий для чего-то, что Вы 
преподаёте в настоящее время
Начните с одной сессии и создайте электронную карту, или на 

бумаге

Следуйте 4 шагам процесса разработки:

1. Определить цель или компетенцию

2. Определить профессиональные задачи, выполнение которых 
позволит достичь цели

3. Разработать учебные мероприятия для обучения каждой 
профессиональной задаче

4. Определить необходимые умения и знания

3. Загрузите Вашу карту
Профессиональная 

задача

Учебное 
мероприятие

Учебное 
мероприятие

Необходимые 
знания и 
умения

Цель или
компетенция

 

 

 

 

 

 

Теперь Ваша очередь.  

 

Создайте карту учебных действий 

для Вашего курса.  
 

 

 

 


