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Аннотация: в статье описаны общие принципы практико-

ориетированного обучения. В частности рассмотрена дисциплина 

«Программирование». В качестве практико-ориентированного подхода 

представлено прохождение студентами-программистами различных видов 

практик на предприятиях. Данный подход формирует у студентов навыки 

практической деятельности за счет выполнения ими реальных практических 

задач. 
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Abstract: the article describes the general principles of practice-oriented 

learning. In particular, the discipline "Programming" is considered. As a practice-

oriented approach, the passage of students-programmers of various types of practices 

in enterprises is presented. This approach forms students' practical skills by fulfilling 

real practical tasks. 
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 В настоящее время, при реализации ФГОС одним из важнейших 

направлений преподавателя является практико-ориентированный подход, 

направленный на формирование личностной и профессиональной компетенции 
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будущего специалиста. Преподавание дисциплины «Программирование» 

основывается именно на данном подходе. 

 На протяжении длительного периода образовательный процесс был 

ориентирован на передачу теоретических знаний, благодаря которым они могли 

после окончания образовательного учреждения получать специальность. В 

данном процессе во времена СССР были задействованы предприятия. В 

настоящее время данная практика, пусть и не в таком объеме, но все же 

возрождается. Студенты-программисты имеют возможность, по договору с 

высшим учебным заведением, проходить учебную, производственную, а так же 

преддипломную практику, на предприятиях. 

В отличие от традиционного обучения, направленного на освоение знаний, 

практико-ориентированное обучение направлено не только на освоение знаний, 

умений, навыков, но и на приобретение опыта практической деятельности. В 

системе образования под опытом деятельности подразумевается в большей 

степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта 

осуществляется в рамках традиционной дидактической триады ―ЗНАНИЯ – 

УМЕНИЯ – НАВЫКИ путем формирования у обучающихся практических 

умений и навыков [1,с.121]. 

Основная цель практико-ориентированного обучения – это процесс 

поиска, получение и накопление новых знаний, умений и навыков для 

формирования у обучаемых определенных компетенций. Результат практико - 

ориентированного обучения – это выпускник образовательного учреждения, 

способный применять полученные знания в своей деятельности. 

Сущность практико-ориентированного обучения содержит в себе 

приобретение знаний и формирование опыта и использование данного опыта при 

решении задач, ситуаций или проблем в социальной, учебной или даже в 

профессиональной областях. 

При организации деятельности необходимо обратить внимание на 

принципы практико-ориентированности, что позволит сформировать у 

обучающихся личностные, метапредметные и предметные результаты: 
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принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами и работодателем и т.д. 

Для осуществления сущности практико-ориентированного обучения 

должны выполняться следующие рекомендации: 

• реальные практические задачи, сложность которых соответствовала 

бы возрасту обучающихся; 

• моделирование профессиональной деятельности через индивидуальную 

работу, работу в малых и больших группах; 

• интеграция знаний других учебных дисциплин и практики. 

Итак, практико-ориентированное обучение – это процесс освоения 

обучающимися учебной программы с целью формирования навыков 

практической деятельности за счет выполнения ими реальных практических 

задач. Обязательными требованиями для практико-ориентированного обучения 

являются:  

 применение реальных практических задач в учебной деятельности; 

 моделирование практической ситуации должно проходит в групповой форме 

обучения; 

 использование межпредметных связей.  

Выполнение всех этих требований будет способствовать созданию в 

учебном процессе практико - ориентированной образовательной среды.  

Одним из основных противоречий современной системы ИТ-образования 

является диссонанс между академическим, университетским подходом к 

обучению и требованиями, предъявляемыми ИТ-компаниями к программистам. 

Поэтому главнейшая на сегодняшний день задача системы образования – не 

только давать готовые знания, но и учить добывать, ранжировать, создавать 

новые знания и применять их в определенной предметной области. На смену 

информационно-накопительной модели высшего образования, ориентированной 

на пассивное усвоение большого объема информации, приходит модель, 
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основанная на создании целостно-ориентированного, конструктивного стиля 

мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности.  

Дисциплина «Программирование» ориентирована на обучение студентов 

базовым знаниям, умениям и навыкам в области проектирования программ. 

Изучаемые темы базируются на использовании современных информационных 

технологий, новейшего программного и технического обеспечения 

компьютеров. Рассматриваемая дисциплина ориентирована на подготовку 

специалиста, умеющего проектировать эффективные алгоритмы решения 

поставленной задачи, выбирать наиболее подходящие структуры данных, 

программные и технические средства его реализации и с учетом операционного 

окружения разрабатывать программные приложения, отвечающие современным 

требованиям и компьютерным технологиям. Изучение программирования 

преследует две основные цели: 

 дать студентам базу, необходимую для усвоения материала последующих 

учебных дисциплин в области информатики, и, 

 сформировать составную часть банка знаний, необходимого студентам для 

успешной дальнейшей работы. 

В связи с вышесказанным нужно отметить, что прохождение различных 

видов практик студентами-программистами на предприятиях, а особенно на 

предприятиях связанных с ИТ-индустрией, должно являться неотъемлемой 

частью учебного процесса. Такое сотрудничество принесет выгоду обеим 

сторонам: студенты вуза будут востребованы на рынке труда, а предприятия 

будут получать квалифицированных специалистов. 
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