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Аннотация: в статье рассмотрены основные стороны организационного управления содержанием в 

вузах и требования, которые определяют отбор учебного материала для программы практической 

подготовки. Рассмотрены понятия - обобщенной (не зависящей от конкретной ситуации) 

профессиональной задачи и частной профессиональной задачи. Проведен анализ требований к 

отбираемому учебному материалу для обеспечения практической подготовки, который позволяет 

оценить качество содержания практической подготовки определенным набором показателей. 

Предложена схема развертывания функции управления содержанием практической подготовки. 
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Abstract: the article considers the main aspects of organizational management of content in higher education 

institutions and the requirements that determine the selection of educational material for the practical training 

program. The concepts of generalized (independent of a specific situation) professional problem and private 

professional problem are considered. The analysis of requirements to the selected educational material for 

providing practical training is conducted, which allows to evaluate the quality of the content of practical 

training with a certain set of indicators. A scheme for the deployment of the content management function for 

practical training is proposed. 
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Повышение эффективности практической подготовки (ПП) во многом определяется соблюдением 

принципов отбора и структурирования содержания ПП, конструирования программ ПП. Высокий 

уровень квалификации руководителей ПП, применение прогрессивных технологий ПП, эффективная 

организация учебно-познавательной деятельности обучающихся, их интеллектуальный и 

мотивационный уровень позволяют в основном гарантировать достижение хороших результатов ПП. Но 

только при условии, если сформированные и развитые необходимые умения, навыки и личностные 

характеристики, определенные как цели ПП нашли соответствующее отображение в содержании ПП. 

Результатом недостаточно обоснованного отбора содержания ПП может стать недостаточная 

эффективность решения обучающимися задач ПП. Устранение этой причины связано с научно-

обоснованной разработкой метода отбора и структуризация содержания ПП обучающихся на основе 

системного подхода к формированию целей и содержания ПП [4, 5]. 

Анализ педагогической литературы позволяет утверждать, что при определении качественных 

характеристик содержания ПП необходимо учитывать требования, которые определяют отбор учебного 

материала для программы ПП: 

1. Требования к основным положениям отбора: 

- определяющий характер целей ПП, 

- соответствие содержания ПП требованиям практической подготовки будущих операторов по 

управлению системами специальной техники (ССТ), т.е. содержание ПП должно быть обусловлено 

содержанием их деятельности, 

- соответствие содержания ПП современному уровню информационных технологий, 



- усиление интегративной функции содержания ПП, выявление и реализация в ее содержании 

межпредметных связей. 

2. Требования к основаниям целесообразности отбора: 

- дидактические принципы практического обучения и возможность их реализации на уровне 

проведения мероприятий ПП, 

- возможность обеспечения высокого уровня фундаментальности ПП при ограниченном времени на 

ее проведение. 

3. Требования к отбираемому учебному материалу: 

- полнота содержания ПП, т.е. необходимость и достаточность учебного материала, обеспечивающего 

ее успешную реализацию, 

- посильность овладения содержанием ПП обучающимися, приемлемость его трудности и сложности, 

- целесообразная информационная емкость содержания ПП, 

- использование новых научных фактов и практических результатов, исключение устаревших,  

- оптимальность обучающей последовательности задач ПП. 

Целесообразно ввести два понятия: 

1) обобщенная (не зависящая от конкретной ситуации) профессиональная задача – это реальная 

задача управления, описываемая на языке усваиваемой деятельности, которую должен научиться решать 

обучающийся в ходе ПП; 

2) частная профессиональная задача – это учебная задача управления в конкретной ситуации, 

содержащей описание конкретных объектов, условий, средств и способов деятельности  обучающегося. 

Система обобщенных профессиональных задач по управлению должна быть включена в модель 

деятельности специалиста, а система частных профессиональных задач в модель содержания ПП. 

Анализ требований к отбираемому учебному материалу для обеспечения ПП позволяет оценить 

качество содержания ПП определенным набором показателей 

DCPIMKC ,,,,ТП  , 

где: М – показатель полноты содержания ПП, 

I – показатель информационного объема содержания ПП, 

P – показатель посильности для обучающихся содержания ПП, 

C – показатель сложности содержания ПП, 

D – показатель трудности содержания ПП. 

Рассмотрение перечисленных требований, влияющих на отбор учебного материала в программы ПП, 

позволяет сделать главный вывод: основополагающим при проектировании процесса ПП и определении 

ее содержания является согласование системы целей будущей деятельности специалиста и системы 

целей ПП [1, 2, 3]. 

Все вышеизложенное позволяет построить схему развертывания функции организационного 

управления содержанием практической подготовки представленную ниже. 
 



 
 

Рис. 1. Схема развертывания функции организационного управления содержанием практической подготовки 
 

Полнота содержания ПП опирается на принятое в педагогике понятие: ориентировочная основа 

действия -  правила и методы реализации деятельности, т.е. система условий, признаков и параметров, 

на которые опирается специалист при выполнении любого действия, образующего алгоритм по 

управлению.  
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