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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы практико-

ориентированной направленности подготовки студентов. 

В последнее время среди учащихся наблюдается значитель-

ное снижение интереса к учебе, у многих  из них отсутствует 

мотивация к приобретению профессиональных знаний и уме-

ний. В таких условиях Высшей школе приходится преодолевать 

недоработки школьного образования и постоянно стимулиро-

вать интерес учащихся к предмету обучения.С другой стороны, 

производство нуждается в самостоятельных, творческих, иници-

ативных специалистах, способных предлагать и разрабатывать 

идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать их. 

Следовательно, в современных условиях необходимоорга-

низовать процесс обучения так, чтобы его образовательный ре-

зультат проявлялся в развитии собственной внутренней мотива-

ции обучения, творческих способностей, устойчивого познава-

тельного интереса учащихся, в формировании системы практи-

чески востребованных знаний и умений. Решение такой задачи 

заключается во введении в нынешнюю систему обучения прак-

тико-ориентированных учебных курсов, в рамках которых ста-

вится цель – формировать у студентовнавыки и опыт практиче-

ской работы.  

В системе практико-ориентированного обучениясуществует 

несколько подходов, которые различаются как степенью охвата 

элементов образовательного процесса, так и функциями студен-

тов и преподавателей.  



  

Наиболее узкий подход связывает практико-

ориентированное обучение с формированием профессионально-

го опыта студентов при погружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики (Ю. Ветров, Н. Клушина) [1]. 

Второй подход предполагает использование профессио-

нально-ориентированных технологий обучения и методик моде-

лирования фрагментов будущей профессиональной деятельно-

сти при изучении профильных дисциплин(авторы Т. Дмитриен-

ко, П. Образцов) [2]. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулировал Ф. Г. Яла-

лов [3], в соответствии с которым, практико-ориентированное 

образование направлено наприобретение не только знаний, но и 

опыта практической деятельности с целью достижения некото-

рых профессиональных навыков. 

Первые два подхода осуществимы только на старших кур-

сах вузов. Наиболее действенным, нам кажется, третий подход, 

и эту методику можно использовать уже на первых курсах.  

Так, в общем курсе инженерной графики студентам строи-

тельных специальностей даются основы проектирования зданий 

и сооружений, правила составления, оформления строительных 

чертежей. На лабораторных и практических занятиях в работе 

«Дом, в котором я буду жить» студенты самостоятельно проек-

тируют малоэтажное здание типа коттеджа, проектируют ком-

муникации. Даже название такой работы раскрепощает вообра-

жение студента, стимулируя его к поиску нестандартных реше-

ний. Студентам не ставятся строгие рамки при проектировании, 

кроме этажности здания, но они обязательно должны выполнить 

чертежи узлов строительных конструкций проектируемого зда-

ния. Потребность решения практической задачи мотивирует по-

иск и изучение теоретического материала. Возможна работа 

группами, в связке проектировщик-нормоконтролер, где в осно-

ву работы положен диалог. Диалог является средством выявле-

ния проблемы и путей ее решения. Это обеспечивает активность 

студентов, сравнимую с активностью преподавателя.  



  

Следовательно, задания лабораторно-практических работ 

должны быть нацелены на индивидуальную поисковую дея-

тельность, где студент не просто закрепляет основные теорети-

ческие положения учебного материала, а учится прогнозиро-

вать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции 

по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятель-

но организовывать свою деятельность. 

При таком подходе безусловным приоритетом пользуется 

именно деятельность, организованная и осуществляемая с наме-

рением получить намеченный результат. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обу-

чения студентов обусловлена следующими обстоятельствами: 

- значительно повышается эффективность обучения благо-

даря повышению личностного статуса учащегося и практико-

ориентированному содержанию изучаемого материала; 

- в процессе взаимодействия в системе «преподаватель-

студент» постоянно действуют каналы обратной связи; 

- система развивает интерес учащихся к творчеству, позво-

ляет им познать радость творческой деятельности. 

И наконец, практико-ориентированное обучение – это вид 

обучения, преимущественной целью которого является форми-

рование у учащихся умений и навыков практической работы, а 

также формирования понимания того, где, как и для чего полу-

ченные умения употребляются на практике,в отличие от тради-

ционного образования, ориентированного на усвоение знаний.  
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