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Characteristics of Learning 
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Learning is an active process 
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Chapter 1—Learning theory 

Learning components 
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Rewards, reinforcement or conditioning 
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How adults learn 
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Patterns to follow 
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Knowledge of results 
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Duration and organisation of lessons 
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Transfer of learning 
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Forgetting and retention – theories of forgetting 
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Chapter 2—Human behaviour 
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The instructor’s role in human relations 
�	� �
� ���������
���������	
��
�����������		���� �
������	
�����$������
�����	�
���	
��$�������"�

Keep students motivated 
7����
������
� 	����	 ���
��
���	����
���������
�$��
���	�����	����
"�B���
������
���
�	�
	����������	�����������������	
�	��	������
��������� �������
�� �	��
���	��"�0����
����	
� ��������������
��"�<��
��������
���������$�
������	����	���	��������	
�	��	���#�
������
*	� �
���
����������	���������
�����" 

Keep students informed 
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Approach students as individuals 
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Good human relations promote effective learning.
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Chapter 3—Effective communication 
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Lack of a common core of experience 
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Confusion between the symbol and the thing symbolised 
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Use of abstractions 
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Chapter 4—The teaching process 

0���������������
�� ����$��$�����	
�������
�������	�����
�
�������������
���������"�����
���
�
���	������	���
	����� ��	�$��
��������������$����
�	�������
����
� $��	�������"�
7	 ��� ������	������� 	����
���
��
�	����#�������
������������
���$	���������	 ��	����
��
���	����	��"��
�	���������#����
�
�������:�����	
�����	�����	
�#������
���������
��������
��
�������"�

����	������ �
���	
�	������������
���	�����������������������
����	�
���������	������
��������������
��
� $��	�������"�9������������	
��
�	��������	
�������������	��$�����
���������������
�$�����������������	��	�
����������	���������
������	
"��������?�

• 6������	
�

• 6���
����	
�

• ���������	
�

• &�������
����������	
�

Preparation 
)	����������	
�	��
������	
������	�#��	�� ���������	����������$����
������ �
�������
��
����	
�$���$���	������
������� ��������$��"�)	 �������
�	 ���	
#�����	$*�������	������
����	
�������"�����	$*����������������� �
��	����������������
�������$���$����	��	�	
�
�	 �����	
�	����������	
��"�

)	��
�	$*��������	��������
���������������
�
��	���	 ����� ���?�

• Be achievable.�����	$*������� ����$���	 ����
�����������
���	�������	
�$���$��
����������	�$���$����	��	#�����
�����������������
��"�

������������
����

	��������������	$*������#� 	������	
� ���$�������������������"�

• Be observable.�����	$*������� ����$��	$����$���$��$	��������
���
���
�����	"�)	�
��� ���#�2���������
�������!
	�������� ��	 ��	���������	����
�������3����
	���
�
	$����$���	$*������#��������2���������
������������������� ��	 ��	���������	����
��
�����3����	$����$��"�

����	$���������	 �
�������������������	
���	����$��$�����	
"�

• Be measurable.�����	$*������� ����������	 ���� ����$��������$	����	���
�������
��
��
� �������������$������	 �
����"�)	���� ���#�27����������� ��	 ��	������
���	����
���������
�����correct order without error3"�

������� ������������
����
	��$���������	
�	���
����������� ����"��������	����
���������������	�������������	������������������
���	�$���$����	��	���������
��	�������
����	
"�

�
�������	
�������� �
�� ���$�� ��������	������	
����	
���
������������������
�� ����
���	 #��	���� ���#��������$�����
����$����
����
�	���	��	 � � 	�"�
������������������������������������������������������
�����

	
#����/�
���;���#���.I�
���6	��� �,�G�!�#���EJ�



��/I��� �������I�

�
���  ��#��
�����	$*���������	���������	�����������������
���������������	��	#��	������#�
�
���
���������	
����	
���"�

���� ����$����!�
��
������
���
�	$*��������	��
���������������������������$��������������
���
�
��	���	 �"�����	$*�������2�	������������� ��	 �3������ ����������!
	��������������
��
�	����$���������������	������������
����������
��������
�����������"������	�#����� �
��
���������
����������������$	���	$*��������
��������	
����	
��������#������	��	��
�����
�
��
	���	 ����	���������?�

• ���������
����
�������������	 ��	���	�$	��	 5�	�

• ���������
������ � 	�������������	 ��	���	�$	��	 "�

�	������������	
�	$*������#���!��	������������:�����	
�?�

• <����������������������������
���	�$���$����	��	���������
��	�����������	
A�

• 9	���������!
	����������������	�
����A�

• 9	���������	����������	���A��
�#�����������$��#�

• C
���������	
����	
�A�

6����
��	$*���������
����������
	��	
������������������
��������������	�������������������	��
��� ���������
��	����������	
#�$��#� 	��� �	��
���#����	��	�������	������
��	
���������	
�
������������	����
���	�������
���	��������������������	���	���
������	
"�

�	���������������������
�
��	���	 �#� ��������	$*�������� ���$���:����"�����	����
���	��
����� 	�����
������	$*���������	�������	
#����	����	
�������	
���	����$������
��	�
$��!�
����������	
��	�
��
�	�� ������
���"�

6������	
� �����
�	�������������	� �
��	������������������
�����	
����
��������
�
������	
������	������	�$�����������"���������	
����
�����	������� �
��	������	
�	$*�������#�
�����	��������
��������������	�$��������
�����
��
����#��
����������������	�����	�$�������
��"�
���������	� �
��	������	
����
��$���
�����	�����
�����#��
�������#���������������������������
����	
���	���� �������$��	��������
����������	
��	������
��"���������	��������	
����
���	���?�

• ��������������������	
�	�� ��������
����� �
�����
� �	��
���������"�

• 0
���������	
�������	
��������
��	����������	����������	
"�

• ������������
����	
�	�� ��������
��������$�����:��
��"�

• +���������
������
�����
�����	��	
����
��"�

6������	
���	�������	��
�������������	
���
�	������	������
�������
���	�$���	 �������$��
���������
��$��	����������	
"�

�������	�������������	
#��	����	���� �!�������
����������
����������������#� ���������
��
�:��� �
������������������$����
������������:��� �
�����	�����
���	�����before�����
�����
�������"�

������������������������������������������������������
���8��	
#������
���;���#���E��



� �������I� ��/@���

Presentation 
�������	������
����	
�	������!
	��������
���!���������� �!�������������	
"�������	����	������
 ���	��	������
����	
�������� �
���$������
�����	��������$*���� ������
������	$*������"�

����lecture� ���	����������$����	�����
��
��
��� ������#��	���  ����
���������
���	�
��	��
�������	
������$�����
����	���
���������"�)	���� ���#������������$����	�����
����
����	
�	�����	�
�����		������	
�	
����������������
��$���
��"������ ���	����� 	���
����������������	 ��
����$���
������	
���������
�����
�
���������"��
����������	�����������	
�
��������
��$���
��#��������$	����	����$������������������#��	��	������������"�

����demonstration-performance� ���	����������$����	�����
��
�����!���#�������������
	�������������
�������	
��	 ����"�+�������� ����$����!�
��
����
������� ���	�#��	��
����
����������� 	
�����	
��	��	��������	�����������
������	���	��#��	����������
���������
������������	�������������������	������	�����	
"�

Application 
���������	
�������������
�%������	����������������
����$���	�"���������������	������	������
����� �������
� ����������� �����	���	�����������$�����������
�#��
�������
����	�����
�
��
����	�����"��
��������		 ��������	
#����������
�� ���$����!����	�������
�����
��� ������#�
	��	����	 ��
�	�����	
"�)	���� ���#���������
��	��������	
�	
���������	������
�������	
�
�	 ����#����������
�� ���$����!����	��	!�������������

�
���	$�� ��
�	���
������
�	 ������	
�	���	�
��������
������"�

�
������		 ��
����������
������
���������	
�#��	��	
��	���	�������
���	
��
��
�� 	
�����	
��������
���������������
���������"����������������	���	 �������
�
�����
���	
��
���� 	
�����	
��
�����
�����������������
���	��	 �������������	 �
��"�

����������� �	��
����������������
�����	 ����� �
	�����	�	�����	
������������������
����������� ��#��	������������
���$�����������$������"�)��������$������������������	��	���"�

The emphasis is on the correct sequence – not the speed at which it is 
performed. 7�����	�����	 �
��� ���$���
�� �	��
���	��#�$��������	����
	����!��
������
����
�����������������	���
������	
" 

��������	
�$����	 ����
�������$��
������
��#����� �
	�����	�	�����	
���	����$��
����������
�����	�������	 �
���$��	 ����� 	������	 ����"�

Review and evaluation 
&�������
����������	
�����
��
����������	������������		 �	������������	
"�G��	�������
��
	�������
������	
������	�#��	����	�������������������$��
��	������
���:���������
����	�
�� 	
��������������
���	���������������	
�	$*�������������$��
� ��"�

0�������	
� ���$���
�	 ����
��
	����	
����	������
����

�
������
��������	
#�	���� ���$��
��	�����	�����������������
�%���	����"��
�����������#����������
����	����$�������	�������
�	����"�

�
�����������
�
���	�� ����� � $������������������������	������
����	�	$���
���������������
	��������	����#���
��������������������	��	��
�����	����������	 ����	
������	����#�
������������
�����������������	�����
�
�"����������
�����	�
������������������
���
�	 ����������������	
��
��!���
������	�����������
���"������
���
��	 �����	���������
�
��
��$����	 ����
��������� ����$����������"����������
�%��	�
���������	
���
�	
���$��
��$*������"�-������	 ����	
���	���� ����	
����	���$���������������	 �
���	������
�
�����	"�B
����	����
��	������������������������	
�	�����	 �
����
���	����"�



��/D��� �������I�

�
�������	
��	�!
	��������
���!��������
������
���������	��*�����	 ������#����������	
�
��	�������������
�������	��������
��"�����������
	�����	��������������������
������	
����
�������#��������	����$���	�
����	��"�7�����	�����������	
���������������������
�����
�� �����	
��	�������������	
���	����$����!�
��  ��������5� 	����		����� ����������	
� ����
$���
��������
�����������	
����
�"�

������������	
�	�������
�����	 �
����
�����	 ����� �
�����
��������	
���	����$��$�����
	
������������	$*��������"�)	���� ���#��
����������
��G����
�#�����	������������������
	$*���������������������
����	����1��������	��	��	���#����
��	����

	���������������
�����
�%�����	 �
�������		����
����������
�����������	�������	��	��#�������������������
�����
����������������������������	��	��"�

Recommended Reading 
0���������������	
��
������	
�$��&"�"�������'���=(��
�����������������������	����������"/���
/=D"����������������������� !"�������$��&")"�;����'��.I("�

������������������������������������������������������
���+��
��,�G����#���E��



� �������@� ��/E���

Chapter 5—Teaching methods 
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No new ideas should be introduced in the conclusion. 
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Select a topic the students can profitably discuss 
C
��������������
���������	 ��!
	��������	������
�������������	���#��������

	�������
��������������
�
��	���	 ���$��������������	
� ���	�"����
�������#����������
 �
��������
�������������������
����
����:�����$��!�	�
���	���������
����������	
��	���"�)	���� ���#�
2&�����������	�������� ����
����
������������������	���	 ��	���
��
��
��������������
��!�	��3"�

Establish a lesson objective and desired learning outcomes 
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Conduct adequate research to become familiar with the topic 
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Organise the main points of the lesson in a logical sequence 
�������������������	
���������� ��
������1��
�	�����	
#���������	
��
���	
�����	
"�����
�
�	�����	
��	
������	�����
�
������
��	
#� 	������	
��
��	������"�-��
��������������	
#�
�	����	�����
������������� ��
��	�
���$������	���������	�����	$*������#� �
� ���
������
�	���$������	����� $��
������
����	
"������	
�����	
��	
������	��������  ����
����
 	������	
"�

Plan at least one question for each desired learning outcome 
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Guiding a discussion 
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Chapter 6—Evaluation 
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Aircraft Performance and Operating Requirements 

Rating Scale 
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Kit (“Bullseye”) Carson
(reliable and valid shooting)

Bill (“Scattershot”) Henry
(unreliable and invalid shooting)

Jack (“Rightpull” Armstrong
(reliable but invalid shooting)
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Short-Answer Type 
������	���
����:�����	
��:��������������
���	�������������	�
��
���"�������	�����
�	���$����
���������$���
����	
����	��������O������:�����	
#��
�������	
������
����
����
��
���	�������������������L�B�������
��������O����������#�������:�����	
����
�$��
�����������	� �!5��	���� ���#��
������� ������	
���	���
��������#�2���������������������
����PPPPPPPP��
���3������
�����	����$��������
�#���������	��� �#��
���	����������	�����
�	 �	
����	��
�����������@������"������	���
����	�������
���������$*�������
'�������
������$������������������������������
��
��	
��	�������
��������
�������("�
�����	�#������� �������������$��������
���
�����	�� ����������
�������
����	��"�����
 	��������������������
�������
������
�������� 	���������������$��	 ����	�������������
�
���"�<������������O������:�����	
���� �
�����������	$�� #�������	��	������������������
�	$�$������	��������
�������
���"�)	����������	
������ ����������	����	� �����
�������
:�����	
������
���������	���"�

Multiple-Choice Type 
<��
��	��������������
���	
�������#����� ����������	���������	�������������
�:���
����
����������� �!����� 	���������������
��������������
����������� �����
��	����O������
:�����	
"�

;����������	����:�����	
������������	$*������5��������#������������	���������������	����$��
������������ �����������	�����������
����!�
�����������	��������	
� �!�
�����'����$�����("�
����� �!�������	���$����	����������	 �����������	 �
���	�������
��������
������� ��������
	��
�������
���������#������
����
���	
���
�����	��������	����
����
	���#��
�������
��
���	 ����� �
�����	
��������	���
������	
��������������������������'��������("�����������	��
�����:�����	
��� ��������� �!�
���
�����	����	���	���� �
�� 	�������	��!
	������#�	���
������ �����	�#����
��	����$���	
��$���:���
�����������
���	�������������
����	
����
'����$�����("�

����� �*	������������������
�	�
������
������	
������	
�	�� ����������	���������
:�����	
�?�

• �����	� �
��	����:�����	
���� ���������
�$�������������������
������	���� $������5�

• �
��
������������

	��$��������5��
��

• �����
��
��	
�	�����������������������$�������������	���	��������
�����	��	�
	���	������
����!
	�������	��
�����
��
��
���������	���	�
���������	�����
���"�

The stem 
������� � �����!����������	 �?�

• ��� ���$����������:�����	
��	��	����$����������	���$����
����5�

• ��� ���$���
��
�	 ��������
��
����	��	����$����������	���$����	 �����	
���	�����
��
��
��5�	�

• ��� ��������	��������	������ ��	��	����$����������	����	��
�	��������� �
���
�$	������������	������ "�

���������
�� ���$����!����	������������	
����	����������������correct��
���#�����	
��
��	����������������incorrect��
���#�	�����	
����	����������������most correct��
���"�

����������� ���	���	���
����
�#��	 $�
�����������������:�����	
��	 �#�������	��
�����$�������
������
�� ����������	����:�����	
�"�9	����#�������
���������	�
����������
������:�����	
��	 �������� 	���������������	��
�����	���
������
�����
���������
��	��
 ����������	����:�����	
�"�



� �������D� ��I@���

Examples: 
Stem presented as a direct question 
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Stem as an incomplete statement 
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Stem supplemented by a diagram 
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“None of the above” or “all of the above” as alternatives 
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Association type 
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Principles of Multiple-Choice Type Question Construction 
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Principles of Matching-Type Question Construction 
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Chapter 7—Instructional aids 
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Chapter 8—Role modelling 
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