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«СКАЖИ МНЕ,  И Я ЗАБУДУ.
ПОКАЖИ МНЕ, – Я СМОГУ ЗАПОМНИТЬ.

ПОЗВОЛЬ МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМУ,
И ЭТО СТАНЕТ МОИМ НАВСЕГДА»

 Практико-ориентированное обучение должно
представлять собой 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.



Исследование степени 

заинтересованности обучающихся в 

практико-направленном обучении 

выявило следующие проблемы:

 пассивность обучающихся на занятиях;

 отрицательное (в большинстве) отношение обучающихся

к учебным занятиям теоретического характера;

 разочарованность в выборе профессии

к окончанию обучения.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ ВЫЯВЛЯЮТ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

 при удовлетворительной . теоретической
подготовке обучающиеся показывают

недостаточную практическую подготовку

 неготовность выполнять специфические

для конкретных производств функции

профессиональной деятельности

 при выполнении работы обучающиеся (в

большинстве) не способны к осущест-
влению активной самостоятельной

деятельности, к творческому подходу

 большой срок психологической и трудовой

адаптации (1-1,5 года)



ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

 погружение в профессиональную среду в

ходе учебной, производственной и

преддипломной практики (авторы

Ю.Ветров, Н.Клушина)

 моделирование профессиональной

деятельности на основе использования

возможностей изучения профильных и

непрофильных дисциплин (авторы

Т.Дмитриенко. П.Образцов)

 приобретение знаний, умений, навыков и

опыта практической деятельности с целью

достижения профессионально и социально

значимых компетенций (Ф.Ялалов)



ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ

Практико-ориентированное обучение

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

НАВЫКИ +

ОПЫТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Толерантное отношение к мнениям и 

взглядам коллег

Навыки общения

Умение выделять проблему из общей 

ситуации, выбирать оптимальный способ 

решения

Прогнозировать и анализировать результаты



 Реальные профессиональные задачи (с возрастанием

сложности от курса к курсу).

 Специфика профессиональной деятельности

специалистов (работа индивидуально, в малых группах и

больших коллективах).

 Интеграция знаний, методов различных областей науки и

практики.



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ
1 этап 

Смысловой
 Адаптация к образовательному пространству.
 Формирование образовательных, профессиональных,

культурных запросов и потребностей, понимание

сущности и социальной значимости своей будущей

профессии.

 Проявление к ней устойчивого интереса.



2 этап 

Ценностный

• Начало специализации, укрепление и

углубление профессиональных интересов

учащихся.

• Самостоятельность в определении задач

профессионального и личностного развития.

• Лабораторно-практические работы



• Непосредственное знакомство

с профессиональной деятельностью в период

освоения профессиональных модулей и

прохождения учебной практики.

3 этап 

Практический



 Производственная практика.

 Преддипломная практика и защита дипломного

проекта (сдача государственного экзамена).

4 этап 

Заключительный



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

Теоретическая часть

 Лекции

 Семинары

 Занятия по закреплению знаний

 Совместные занятия с приглашёнными

специалистами



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

Прикладная или практическая часть

 Деловые и ролевые игры

 Практические и лабораторные работы

 Учебная и производственная практики

 Конкурсы профессионального мастерства,

предметные олимпиады, недели профессий



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

Самостоятельная работа

 Курсовые и дипломные проекты

 Работа в библиотеке и в компьютерных классах

 Выполнение проектов

 Исследовательская деятельность



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ

Участие учащихся в проектах

 С преподавателями колледжа

 Со специалистами предприятий – заказчиков

кадров





Освоение профессиональных 

компетенций

Освоение профессиональных видов 

деятельности

Высококвалифицированный специалист 

– результат обучения.

это

это

это

Практико-ориентированное обучение



«Главная задача преподавателя - вовлечь

обучающегося в учебный процесс. То, что делает

обучающийся, чтобы обучаться, значительно

важнее того, что делает педагог, чтобы учить»

Дэвид Милтон


