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Аннотация: Основным мотивом создание технологии проектирования лабораторного практикума является необходимость формирования профессиональных компетенций учащихся, повышение эффективности проведения
практических и лабораторных занятий. Традиционная организационная структура проведения лабораторного практикума, как правило, может иметь различные формы в зависимости от особенностей информационного поля дисциплины, формируемых компетенций и требованиями к материально-технической базе. Реализация образовательного
процесса на основе процессного подхода позволяет повысить эффективность учебного процесса, оптимизировать
внешние связи образовательной программы.
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Процессный подход это одна из концепций управлеПринцип взаимосвязи процессов. Любая деятельния, в соответствии с которой может быть рассмотрена ность это процесс, не изолированный, а имеющий связи
любая деятельность, субъекта, в рамках функциональ- с другими процессами. Все процессы организации взаиных обязанностей, деятельность организации как набор мосвязаны между собой;
процессов. Для того чтобы управлять деятельностью,
Принцип востребованности процесса. Каждый пронеобходимо управлять процессами.
цесс должен иметь цель, а его результаты должны быть
Главное понятие, которое использует процессный востребованы. У результатов процесса должен быть
подход – это понятие процесса. Существуют различные свой потребитель внутренний или внешний.
определения, но наиболее часто используется опредеПринцип документирования процессов. Деятельность
ление стандарта ISO 9001. «Процесс - это совокуп- по процессу необходимо документировать. Это позволяность взаимосвязанных и взаимодействующих видов ет стандартизовать процесс и получить базу для изменедеятельности, которые преобразуют входы в выходы». ния и дальнейшего совершенствования процесса;
Применение процессного подхода позволяет установить
Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет
четкие связи и взаимодействия, как внутри процесса начало и конец, которые определяют границы процесса.
или вида деятельности, так и, между процессами, в том Для каждого процесса в рамках заданных границ должслучае, если процесс выходит за рамки конкретной дея- ны быть определены показатели, характеризующие протельности или функционала.
цесс и его результаты;
В отличие от функционального подхода, процессПринцип ответственности за процесс. В выполный подход позволяет концентрироваться не на работе нении процесса могут быть задействованы различные
каждого из подразделений организации, а на взаимо- специалисты и сотрудники, но отвечать за процесс и его
действии всех структурных подразделений в целом. результаты должен один человек.
Процессный подход меняет понятие деятельности чеПроцессный подход предполагает наличие базовых
ловека и организации. Основным элементом становится элементов, без которых он не может быть внедрен в орпроцесс. Основополагающим становится не функционал ганизации (таблица 1).
или деятельность, человека или организации, а процесНа сегодняшний день для описания и моделировасы.
ния процессов «распространенными» можно назвать две
Процесс - последовательность исполнения работ технологии:
(функций, операций), направленных на создание резульIDEF (англ. Integrated DEFinition for Function modeling
тата, имеющего ценность для держателя процесса и, в – Интегрированное Средство для Функционального
конечном итоге, для исполнителя процесса как оценка Моделирования);
его работы, для организации, как оценка взаимодейEPC (или родственная ей технология UML – Unified
ствия структурных подразделений.
Modeling Language), реализованная в семействе продукПрименение процессного подхода позволяет иденти- тов ARIS германской фирмы.
фицировать недостаточность и избыточность производВ функционалах двух систем, и, соответственно, разственных функций, оптимизировать документооборот умной практике их применения имеется существенное
организации, систематизировать систему управления различие: если продукты, основанные на технологии
информационными потоками (передача документов, IDEF, предназначены для описания процессов на низких
сроки, количество экземпляров и т.д.).
машинных уровнях (т.е. следующим этапом в описании
Процессный подход основывается на нескольких является уже создание программного кода), то EPC –
принципах [1].
это средство описания высокого, проще говоря «челоПри внедрении управления по процессам важно при- веческого», уровня. Таким образом, по мнению специдерживаться следующих принципов:
алистов, к CASE-средствам корректно относить только
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IDEF-продукты, тогда как EPC – к самостоятельной технологии по методическому описанию процессов.
Таблица 1 – Базовые элементы процесса.

сов более продуктивным и удобным является технология EPC.
Рассмотрев идеологию процессного подхода и технику построения процессов, можно перейти к вопросу
применения процессного подхода для проектирования
лабораторного практикума при изучении дисциплин.
Для примера возьмем учебный план направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».
По данному направлению в вузах осуществляется подготовка специалистов для служб охраны труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды. Все эти направления деятельности человека достаточно регламентированы государством в рамках законодательной и нормативной
правовой базы. При изучении специальных дисциплин
необходимо использовать принцип практикоориентированного обучения, другими словами, содержание дисциплин должно полностью соответствовать информационному полю профессиональной деятельности, например, организация работ по охране труда, охране окружающей среды, эксплуатации и обслуживания опасных
производственных объектов, выезда пожарных машин к
источнику возгорания. Поскольку внутренние процедуры каждого направления деятельности строго регламентированы по выполняемым действиям, ответственного
исполнителя, документов и сроков, то изучение специальных дисциплин может и организовано по принципу
В таблице 2 приведен краткий сравнительный анализ описания процессов или на основе процессного подхода.
технологий IDEF и EPC с точки зрения их подходов к
Всякая теория исходит из практики, для того, чтобы
описанию процессов.
в дальнейшем служить для нее теоретической опорой.
Таблица 2. Сравнительные характеристики техноло- Определить научные закономерности проектирования
гий IDEF и EPC.
содержания дисциплин, в частности, лабораторного
практикума, позволил анализ работ [2,3] по созданию и
функционированию систем управления в безопасности
жизнедеятельности. В результате анализа можно назвать следующие ключевые закономерности:
1. Необходимым условием для проектирования содержания дисциплин является наличие определенной
общественной потребности и определенных процессах
(например, разработка паспорта отхода), которая обеспечит актуальность получения практических навыков,
умений, профессиональных компетенций для будущей
деятельности.
2. Перед проектированием лабораторного практикума на основе процессного подхода проводят предварительные исследования видов деятельности по профилю
специальных дисциплин.
Конечный результат описания реально существую3. Проектирование лабораторного практикума на
щего в жизни процесса, в каком бы формате оно ни про- основе процессного производится после того, как четко
изводилось, будет одинаков. Однако есть и существен- определен круг профессиональных задач, достаточных и
ные различия в техниках описания, которые позволяют необходимых для деятельности.
по-разному рассматривать один и тот же процесс. Вот
4. При проектировании лабораторного практикума
лишь важнейшие из них:
необходимо установить внутренние связи между эле1. IDEF-диаграммы более статичны, поскольку отра- ментами курса, а также внешние для определения свяжают структурные (иерархические) взаимосвязи между зи с другими специальными дисциплинами (например,
функциями, но практически ничего не говорят об их со- процессы разработки паспорта отхода, тесно связаны с
отношении во времени. Это, с одной стороны, дает IDEF разработкой проекта лимитов на образование отходов, а
преимущество, так как в форматах EPC неочевидно, ка- также с учетом процесса движения отходов).
кая функция какой управляет (если только речь не идет о
На основе вышеприведенных закономерностей, а,
вложенном процессе), но, с другой, содержит и тот недо- также, учитывая традиционные этапы разработки содерстаток, что без временной взаимосвязи функций процес- жания дисциплин [1], предлагаем следующую технолосы чрезвычайно сложно объяснить их потенциальным гию выполнения лабораторного практикума (рисунок 1).
участникам и, следовательно, внедрить.
В зависимости от особенностей проблемы и условий
2. Формат IDEF-диаграмм жестко задан: можно ото- ее решения последовательность технологических опебражать только от 2 до 8 функций на одной схеме, - что раций может быть нарушена, возможны объединение
сильно сокращает степень свободы в творческом описа- операций или их пропуск. Рассмотрим поподробнее сонии процессов и лишает диаграммы индивидуальности. держание каждой операции.
3. Это же ограничение плюс необходимость отразТаким образом, можно сформулировать определенить все существенные детали и свойства процесса дела- ные выводы:
ют IDEF-диаграммы перегруженными специфическими
1. Традиционная организационная структура провеобозначениями – они плохо воспринимаются пользова- дения лабораторного практикума, как правило, может
телями.
иметь различные формы в зависимости от особенностей
Все вышеперечисленные факторы заставляют сде- информационного поля дисциплины, формируемых
лать вывод о том, что для задач проектирования процес- компетенций и требованиями к материально-техниче67
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ской базе.

2. Для системы управления образовательным процессом необходимо установить внешние связи с другими дисциплинами для логического построения цикла
однопрофильных дисциплин и исключения повторяемости учебного материала.
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Рис. 1. Алгоритм технологии выполнения лабораторного практикума на основе процессного подхода.
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