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OF A REGIONAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
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В статье рассматривается вопрос отбора образова-
тельных технологий как средства реализации практико‑ 
ориентированного подхода в региональном вузе. Определены 
сущность и основные характеристики практико‑ориенти-
рованного подхода. Рассмотрены различные способы реали-
зации данного подхода в вузах страны. Авторами проведен 
анализ зарубежных образовательных моделей: американ-
ских (CDIO, Liberal arts and sciences, Корпоративный уни-
верситет) и европейских (прикладной бакалавриат, дуаль-
ное обучение и SEED) и выявлены проблемы их реализации  
в региональных вузах в регионах с рейтингом ниже среднего 
по эффективности промышленного производства. 

С учетом проведенного анализа различных подходов 
реализации практико‑ориентированного подхода и выяв-
ленных проблем их внедрения приведены доводы в пользу 
внедрения практико‑ориентированных образователь-
ных технологий в процесс преподавания как профильных,  
так и непрофильных дисциплин. Осуществлен анализ 
проектной, кейс‑технологии и технологии контекстного 
обучения в процессе преподавания естественно‑матема-
тических дисциплин в региональном вузе. Отмечены основ-
ные характеристики вышеназванных технологий: особен-
ность, функции, средства, методы и результат. На основе 
анализа обосновывается выбор в качестве основной тех-
нологии реализации практико‑ориентированного подхода 
в преподавании естественно‑математических дисциплин 
технологии контекстного обучения. 

Основной тезис статьи: отсутствие промышленного 
производства в регионе накладывает ограничения на вы-
бор траектории практико‑ориентированного обучения. 
Выходом из данной ситуации может послужить внедре-
ние в процесс преподавания дисциплин практико‑ориенти-
рованных технологий обучений.

Для изучения теоретических и практических аспек-
тов выявленной проблемы были выбраны следующие 
научно‑исследовательские методы: обзор и анализ 
литературы, анализ нормативных документов, анке-
тирование и опрос студентов естественнонаучных 
направлений. 

The article discusses the issue of selection of education-
al technologies as a means of implementing a practice‑ori-
ented approach in a regional university. The essence and 
main characteristics of the practice‑oriented approach are 
determined. The various approaches to the implementation  
of this approach in universities of the country are considered.  
The authors analyzed foreign educational models: American 
(CDIO, Liberal arts and sciences, Corporate University)  
and European (applied baccalaureate, dual education  
and SEED) and identified implementation problems in region-
al universities in regions with a rating lower than the average 
of industrial production efficiency.

Taking into account the analysis of various approaches  
to the implementation of a practice‑oriented approach  
and the identified problems of their implementation, arguments 
were made in favor of introducing practice‑oriented educa-
tional technologies in the teaching process of both core and 
non‑core subjects. The analysis of project, case‑technology  
and context‑based learning technology in the process of teach-
ing natural and mathematical disciplines at a regional univer-
sity has been carried out. The main characteristics of the above 
technologies are noted: the feature, functions, tools, methods 
and results. Based on the analysis, the choice as the main tech-
nology for the implementation of a practice‑oriented approach 
in teaching natural‑mathematical disciplines of context‑based 
technology is substantiated.
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The main thesis of the article are: lack of industrial pro-
duction in the region imposes restrictions on the choice  
of the trajectory of practice‑oriented education, a way out  
of this situation could be the introduction of the practice‑orient-
ed learning technologies into the teaching process.

To study the theoretical and practical aspects of the iden-
tified problem, the following research methods were selected: 
review and analysis of the literature, analysis of regulatory doc-
uments, questioning and questioning natural science students.

Ключевые слова: практико‑ориентированный подход, 
образовательные модели, образовательные технологии, 
метод проектов, кейс‑технологии, контекстное обучение, 
естественно‑математическое образование, межпредмет-
ные связи, качество знаний, компетенции.

Keywords: practice‑oriented approach, educational mod-
els, educational technologies, project method, case technology, 
contextual learning, natural and mathematical education, inter-
disciplinary links, quality of knowledge, competence.

Введение
Актуальность. Присоединение России к Болонскому 

процессу, предусматривающему комплекс взаимосвязан-
ных мер для сближения образовательных систем, акаде-
мических степеней и квалификаций в странах Европы, 
выявило также потребность в обновлении отечественно-
го образования, поиске новых способов оценки качества 
знаний естественно-математического образования и при-
ведения их в соответствие с запросами профессиональ-
ного сообщества на профессиональные компетенции вы-
пускника. В процессе реформирования был осуществлен 
переход к новым образовательным стандартам 3-го поко-
ления с заявленным в них запросом на усиление приклад-
ного, практического характера образования. Значимость 
практико-ориентированного подхода к обучению студен-
тов определяется требованиями работодателей на рынке 
труда и необходимостью формирования у студентов лич-
ностных свойств, умений, навыков для обеспечения их 
будущей конкурентоспособности в профессиональной 
деятельности. Российские вузы в целях создания прак-
тико-ориентированной среды обучения самостоятельно 
выбирают траекторию развития. Так, выбирая зарубеж-
ные образовательные модели практико-ориентированного 
обучения, многие вузы адаптируют их к условиям нашей 
системы образования. В регионах, в которых фактически 
отсутствует промышленное производство, вузы практиче-
скую (производственную) подготовку студентов осущест-
вляют во время предусмотренной ФГОС и рабочими пла-
нами производственной практики, которая зачастую про-
ходит в учреждениях другого региона. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря  
на ре ализацию производственных практик и прохождение 
их студентами за пределами региона, возникает необхо-
димость усиления практико-ориентированного подхода  
на учебных занятиях дисциплин.

Целью данного исследования является анализ и выяв-
ление проблем внедрения зарубежных практико-ориенти-
рованных моделей обучения в региональных вузах, отбор, 
анализ и внедрение образовательных технологий (метод 
проектов, кейс-задачи и контекстные задачи) как альтерна-
тивного средства реализации практико-ориентированного 
подхода в обучении. 

Задачи исследования: 
— на основе анализа зарубежных практико-ориенти-

рованных образовательных моделей выявить условия их  
реализации в рамках регионального вуза;

 —определить альтернативные пути внедрения практи-
ко-ориентированного подхода в обучении студентов в ре-
гиональном вузе.

Научная новизна состоит в том, чтобы на осно-
ве анализа существующего опыта внедрения практико- 
ориентированных моделей обучения сформулировать 
альтернативное и менее финансово и ресурсно затратное 
решение по внедрению практико-ориентированного под-
хода в вузах регионов с низким уровнем промышленного 
производства.

Основная часть
В условиях современного динамичного рынка тру-

да работодатели заинтересованы в квалифицированных 
практико-ориентированных кадрах, не только облада-
ющих теоретическими знаниями, но и вооруженных 
практическими умениями и профессиональными компе-
тенциями. До недавнего времени российское образова-
ние осуществлялось на знаниевой парадигме, нацелен-
ной на обеспечение фундаментальности образования.  
В настоящее время выявлены недостатки образова-
тельного процесса, осуществляемого в соответствии 
с дидактической триадой «знания — умения — на-
выки», отмечается необходимость дополнительной 
дидактической единицы «опыт деятельности» [1].  
В целях обеспечения связи содержания профессиональ-
ного образования с реальными потребностями рынка 
труда необходим переход к обучению, направленному 
на реализацию принципов личностно ориентированного 
и практико-ориентированного образования. 

В системе высшего образования существует несколько 
подходов к практико-ориентированному образованию:

— осуществление образовательного процесса по одной 
из адаптированных под наши реалии зарубежных практи-
ко-ориентированных образовательных моделей;

— погружение студентов в условия реального про-
изводства, в профессиональную среду через органи-
зацию учебной, производственной и преддипломной 
практик;

— внедрение в учебный процесс профессионально 
ориентированных образовательных технологий;

— становление практико-ориентированного образова-
ния с использованием профессионального направленного, 
контекстного изучения профильных и непрофильных есте-
ственнонаучных дисциплин.

Методология
Теоретико-методологической основой исследования 

послужил анализ литературных источников, научных ра-
бот, образовательных стандартов, посвященных содер-
жанию понятия «практико-ориентированное обучение».  
В процессе исследования были использованы общенауч-
ные методы анализа и синтеза, табличный метод, сравни-
тельно-аналитический метод.

Результаты
В рамках исследования были изучены особенности 

различных подходов к реализации практико-ориенти-
рованного образования. Следует отметить, что переход  
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к практико-ориентированному обучению невозможен 
без анализа международных тенденций развития выс-
шего образования и адаптации достижений зарубежных 
стран под нужды отечественной системы образования.  
В настоящее время многие вузы страны в качестве прак-
тико-ориентированной образовательной модели исполь-
зуют опыт международных практик США и экономиче-
ски развитых стран Европы [2]:

— модель CDIO — модель обучения студентов инже-
нерных и технологических направлений в соответствии  
с моделью «Задумай — спроектируй — реализуй — управ-
ляй» — реальные системы, процессы и продукты на между-
народном рынке [4; 5; 6];

— модель свободных искусств и наук (Liberal arts 
and sciences) — модель обучения, направленная на раз-
витие критического и самостоятельного мышления сту-
дентов [7; 8; 9];

— модель «Корпоративный университет» — модель 
единого, согласованного, подчиненного стратегическим 
целям обучения для всех сотрудников компании [10];

— модель прикладного бакалавриата — модель подго-
товки выпускников с полным набором знаний и навыков, 
позволяющих без дополнительного обучения приступить  
к работе на производстве [11];

— модель дуального обучения — модель обучения, 
при которой теоретическая часть подготовки проходит  
на базе образовательной организации, а практическая —  
на рабочем месте [12; 13];

— модель сотрудничества между школами разного 
уровня и бизнес-предприятиями (SEED) — модель обуче-
ния предпринимательству [14].

В таблицах 1 и 2 представлен анализ зарубежных прак-
тико-ориентированных образовательных моделей и выяв-
лены проблемы их внедрения в РФ.

Таблица 1
Американские практико-ориентированные образовательные модели: цели и проблемы внедрения в РФ

Модель CDIO Liberal arts and sciences —  
свободные искусства и науки

«Корпоративный 
университет»

Источник США, 2000, Массачусетский 
технологический университет, 
автор — Эдвард Кроули [3]

США, 1998, Институт 
международного либерального 
образования Бард колледжа 

Начало XX в. (1927 г.), США, 
Институт General motors 

Цель Устранение противоречий  
между теорией и практикой  
в инженерном образовании 

Развитие критического  
и самостоятельного мышления 

Единое, согласованное, 
подчиненное стратегическим 
целям обучение для всех 
сотрудников компании 

Проблемы реализации  
в региональных  
вузах РФ

— серьезные временные 
затраты на создание проектов, 
ограниченность их числа;
— неготовность предприятий-
работодателей взять на себя 
ответственность при подготовке 
студентов;
— в некоторых регионах 
отсутствие предприятий 

— серьезные финансовые  
и временные затраты;
— учебный план программы может 
расходиться с ФГОС;
— проблема адаптации выпускников 
бакалавриата в магистерских 
программах, разработанных 
для выпускников учебных 
заведений с более интенсивной 
профессиональной подготовкой  
в соответствующей области 

— нехватка финансовых, 
материальных  
и человеческих ресурсов;
— необходимость 
получения специальной 
образовательной лицензии

Таблица 2
Европейские практико-ориентированные образовательные модели: цели и проблемы внедрения в РФ

Модель ПБ Дуальное обучение SEED
Источник Европа, конец XX в. Германия, конец XIX в. Швеция, сер. 90-х гг. XX в.
Цель Подготовка выпускников, 

обладающих полным набором 
знаний и навыков, необходимых 
для работы по специальности  
без дополнительных стажировок 

Подготовка профессиональных 
кадров с учетом экономических 
нужд в специалистах для 
увеличения инвестиционной 
заинтересованности регионов 

Обучение в процессе 
деятельности, игровое 
моделирование 

Проблемы реализации в 
региональных вузах РФ

— кадровое и материально-
техническое обеспечение;
— отсутствие правовой основы 
механизма взаимодействия 
учреждений СПО и ВО;
— недостаточное обеспечение 
методической литературой

— кадровое и материально-
техническое обеспечение;
— неготовность предприятий-
работодателей взять на себя 
ответственность при подготовке 
студентов

— серьезные временные 
затраты на создание проектов, 
ограниченность их числа;
— неготовность 
предприятий-работодателей 
взять на себя ответственность 
при подготовке студентов

Содержание представленных в табл. 1, 2 моделей от-
ражает тесную взаимосвязь образовательных учреждений  
с работодателями, причем роль последних в осуществле-
нии учебного процесса возрастает, однако не каждая орга-
низация готова взять на себя ответственность за подготовку 
студентов. Кроме того, в региональных вузах подготовка 
выпускников осуществляется зачастую по направлениям,  
не связанным с производственным окружением, а основные 

работодатели находятся в других регионах. В силу выше-
перечисленных причин в нашем региональном вузе доста-
точно сложно перейти к осуществлению образовательной 
деятельности по одной из указанных моделей. Следует от-
метить, что в процессе обучения по одной из образователь-
ных моделей используются определенные практико-ориен-
тированные технологии обучения: проектные технологии, 
кейс-технологии. Проведем анализ названных технологий.
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Таблица 3
Анализ адаптивных зарубежных практико-ориентированных технологий обучения  

для реализации в региональных вузах
Практико-ориентированные технологии Проекты Кейсы

Особенность Получение учащимися знаний и умений 
в процессе планирования и выполнения 
заданий-проектов 

Приобретение знаний через решение 
проблемной ситуации на основе фактов из 
реальной жизни

Функции — исследовательская;
— аналитическая;
— прогностическая;
— преобразующая;
— нормирующая

— исследовательская;
— аналитическая;
— прогностическая;
— преобразующая;
— нормирующая

Средства — информационно-справочное 
обеспечение;
— образцы проектной и 
технологической документации;
— планы и отчеты

— учебная информация, необходимая для 
анализа кейсов;
— описание конкретной ситуации;
— задания к кейсу

Методы — эмпирические; 
— экспериментально-теоретические;
— теоретические

— метод инцидентов;
— метод разбора деловой корреспонденции;
— игровое проектирование;
— метод дискуссии;
— кейс-стади

Результат Презентация проекта Решение задачи

Несмотря на положительные стороны применения 
указанных технологий, такие как приобретение навыков 
проведения исследований, презентации подготовленно-
го материала, развитие творческих способностей (метод 
проектов), разбор реальных ситуаций (кейс-технологии), 
не стоит забывать, что существенным недостатком этих 
технологий являются большие временные затраты по срав-
нению с классическими методами обучения [15]. Напри-
мер, применение проектной технологии в рамках учебного 
процесса предполагает ограниченность числа участников, 
задействованных в создании проекта. На наш взгляд, про-
ектные и кейс-технологии могут применяться в процессе 
обучения профильным дисциплинам на старших курсах, 
так как к этому моменту студенты уже будут иметь опыт 
исследовательской и презентационной работы (написание 
курсовой работы). 

На начальном этапе обучения практико-ориентированное 
обучение профильным и непрофильным дисциплинам мож-
но осуществлять через внедрение в содержание дисциплин 
контекстных задач. Решение контекстных задач в рамках не-
профильных дисциплин позволяет установить межпредмет-
ные связи, показать значимость понятий и методов, изуча-

емых в рамках непрофильных дисциплин, для дальнейшей 
профессиональной деятельности студентов [16]. Необходи-
мость ввода контекстных задач отмечали сами студенты [17]. 

Заключение
В рамках исследования проведен анализ зарубеж-

ных практико-ориентированных моделей, выявлены 
условия их реализации в рамках регионального вуза.  
Проведенный анализ зарубежных технологий практи-
ко-ориентированного обучения, таких как метод про-
ектов и кейс-технологии, выявил их существенный  
по сравнению с классическими методами обучения не-
достаток — большие временные затраты. В качестве 
альтернативного пути внедрения практико-ориентиро-
ванного подхода в процесс подготовки студентов есте-
ственнонаучных профилей в региональном вузе предла-
гается применение технологии контекстного обучения.  
Ввод контекстных задач в процесс преподавания непро-
фильных дисциплин позволяет установить межпред-
метные связи, показать значимость понятий и методов,  
изучаемых в рамках непрофильных дисциплин, для даль-
нейшей професси ональной деятельности студентов. 
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