
Роль практико-ориентированного обучения в подготовке 

квалифицированных специалистов 
 
           Педагогика трактует практико-ориентированное обучение как 

интересную познавательную деятельность, обусловленную желанием 

обучающихся получить умения практического характера по получаемой 

профессии. 

Практико-ориентированное обучение  –  это  приобретение 

профессионально-значимых знаний и умений, на основе которых можно 

прогнозировать успешную профессиональную деятельность. 

   Наиболее точно практико-ориентированное обучение характеризует 

высказывание Конфуция: 

              Скажи мне, и я забуду. 

              Покажи мне, –  я смогу запомнить. 

              Позволь мне это сделать самому, 

              И это станет моим навсегда 

  Исследование степени заинтересованности обучающихся в практико-

направленном обучении выявило следующие проблемы: 

- пассивность обучающихся; 

- отрицательное (в большинстве) отношение обучающихся к учебным 

занятиям теоретического характера; 

- разочарованность в выборе профессии к окончанию обучения. 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 

что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы. Высокая 

конкуренция на рынке труда подняла требования работодателей к качеству 

профессиональной подготовки специалистов, к их профессиональной 

компетентности и мобильности, к уровню формирования у них 

общекультурных и профессиональных компетенций, к их готовности 

выполнять те или иные виды функции профессиональной деятельности. 

Работодатели выражают недовольство  

большими сроками психологической и трудовой адаптации молодых 

специалистов — выпускников колледжей (которая составляет от одного до 

полутора лет у техников),  

их неготовностью выполнять специфические для конкретных 

производств функции профессиональной деятельности (проектно-

конструкторской, организационно-управленческой, эксплуатационно-

сервисной и т. п.),  

незнанием корпоративной культуры предприятия. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности 

выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики 

решения задач в области будущей профессиональной деятельности.  

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 

заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности было и остается актуальной проблемой 

педагогики.  



Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 

учащихся и преподавателей в формирующейся системе практико-

ориентированного обучения.  

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение 

с формированием профессионального опыта учащихся при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики (Ю. Ветров, Н. Клушина).  

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально - 

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности на основе использования 

возможностей изучения профильных и непрофильных дисциплин.  

Третий, наиболее широкий подход, представлен  в деятельностно-

компетентностной парадигме (Фарида Ялалова), в соответствии с которой 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме 

знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью 

достижения профессионально и социально значимых компетентностей.  

Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности 

в решении практической задачи. В отличии от традиционного образования, 

ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированное 

образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - 

опыта практической деятельности. Традиционная триада дополняется новой 

дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ — НАВЫКИ — ОПЫТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

При организации обучения специалиста и формировании содержания 

образования акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и 

практико-ориентированности. Это позволит сформировать у будущих 

специалистов навыки диалогического общения, толерантное отношение к 

мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, 

выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 

результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности 

специалиста.  

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от 

курса к курсу;  

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые 

работают индивидуально, малыми группами и большими коллективами;  

 интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.  

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном 

учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых дней 

обучения и далее способствовать поэтапному формированию 

профессиональных компетенций личности студента.  

1 этап – Смысловой. 



Адаптация к образовательному пространству. У учащихся формируются 

образовательные, профессиональные и культурные запросы и потребности, 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса.  

 2 этап – Ценностный 

Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных 

интересов студентов. Самостоятельность в определении задач 

профессионального и личностного развития. Задания лабораторно-

практических работ должны быть нацелены на индивидуальную поисковую 

деятельность, где учащиеся не просто закрепляют основные теоретические 

положения учебного материала, а учатся прогнозировать, планировать, в 

диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения 

учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность.  

3 этап - Практический  

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в 

период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной 

практики, готовность к дифференцированной оценке уровня своего 

профессионализма и активность позиции.  

На этом этапе выполняется полный цикл исследовательской 

деятельности: от изучения предметной области и выделения проблемы до ее 

реализации.  

Результатом учебной практики является разработанный под 

руководством специалистов программный продукт для решения небольших по 

объему задач, выбранных из круга актуальных проблем. Кроме практической 

работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами 

производства, их постановкой, решением, документированием и 

презентацией.  

4 этап – Заключительный  

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, - 

преддипломная практика и защита дипломного проекта (сдага 

государственного экзамена).  

 Содержание практико-ориентированного обучения включает в 

себя: 

 Теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению 

знаний, совместные занятия с приглашенными специалистами. 

 Прикладную или практическую часть: деловые и ролевые игры, 

практические и лабораторные работы, учебная и производственная практика, 

конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады, недели 

профессий. 

 Самостоятельную работу: курсовые и дипломные работы, работа в 

библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, 

исследовательская работа, ведение портфолио. 



 

 Участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно 

с преподавателями колледжа и специалистами образовательных организаций. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют 

студентам приобрести необходимый минимум профессиональных умений и 

навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными.  

«Главная задача преподавателя - вовлечь обучающегося в учебный 

процесс. То, что делает обучающийся, чтобы обучаться, значительно важнее 

того, что делает педагог, чтобы учить» 

                                                                                                            Дэвид Милтон 

Этапы формирования профессиональных компетенций и содержание 

практико-ориентированного обучения в рамках работы учебно-методического 

объединения продемонстрируют педагоги филиала БНТУ “Борисовский 

государственный политехнический колледж” рассмотрят 


