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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В настоящей статье выполнен краткий 
обзор образовательных тенденций в Российской Федера-
ции касательно темы статьи, отмечается необходимость 
конкурентоспособных специалистов — выпускников техни-

ческих специальностей для экономики страны. Указывает-
ся высокая эффективность практико-ориентированного 
обучения для формирования конкурентоспособных выпуск-
ников технического профиля.
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В статье анализируется проведение в 2020/2021 учебном 
году среди обучающихся Бахчисарайского колледжа строи-
тельства, архитектуры и дизайна по специальности «Мон-
таж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
опроса по результатам изучения дисциплины «Основы гидрав-
лики, теплотехники и аэродинамики» с применением автор-
ского учебно-методического пособия, в котором предложены 
разработанные практико-ориентированные практические 
работы, применение которых стимулирует мотивацию об-
учающихся к приобретению необходимых знаний, умений и 
навыков и способствует формированию системного мышле-
ния, овладению общими и профессиональными компетенция-
ми. Исследуется отношение обучающихся к предложенному 
курсу практико-ориентированных практических занятий  
в сравнении с традиционным содержанием обучения на прак-
тических занятиях; оценка пользы для будущей профессио-
нальной деятельности; помощь в понимании теоретического 
материала курса; удобство и наглядность использования ав-
торского учебно-методического пособия по дисциплине.

Исходя из проведенного анализа, делается вывод о поло-
жительном отношении обучающихся к этому курсу прак-
тических работ для будущей профессии. Учебно-методи-
ческое пособие помогает понять теорию по дисциплине и 
связь содержания обучения с будущей профессией, оно удоб-
ное в использовании, наглядное и достаточно иллюстриро-
ванное. Применение авторского курса практических работ 
и учебно-методического пособия «Основы гидравлики, те-
плотехники и аэродинамики» оказывает положительный 
эффект на формирование конкурентоспособности выпуск-
ников колледжа по специальности «Монтаж и эксплуата-
ция оборудования и систем газоснабжения».

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 
подготовка специалиста технического профиля, практико- 
ориентированное обучение, учебно-методическое пособие, 
практические работы, обучение техника, литература по 
дисциплине, современное актуальное содержание обучения, 
опрос по результатам использования авторской методики 
обучения, освоение профессиональных компетенций техника
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профиля // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 2 (59). С. 355—360. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.269.

Original article

PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF TECHNICAL SPECIALISTS
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. This article provides a brief overview of educa-
tional trends in the Russian Federation regarding the topic of 
the article, noting the need for competitive specialists — grad-
uates of technical specialties for the country’s economy. The 
high efficiency of practice-oriented training for the formation of 
competitive graduates of a technical profile is indicated.

The article analyzes the survey conducted in the 2020/2021 
academic year among students of the Bakhchisarai College of 
Construction, Architecture and Design in the specialty Instal-
lation and Operation of Equipment and Gas Supply Systems 
based on the results of studying the discipline Fundamentals of 
Hydraulics, Thermal Engineering and Aerodynamics using the 
author’s training manual, which offers developed practice-ori-
ented practical work and stimulates the students to acquire the 
necessary knowledge, skills and abilities and contributes to the 
formation of systemic thinking, mastering general and profes-
sional competencies. The attitude of students to the proposed 
course of practice-oriented classes is studied in comparison 
with the traditional content of training in practical classes; as-
sessment of the benefits for future professional activity; assis-

tance in understanding the theoretical material of the course; 
convenience and visibility of the use of the author’s training 
manual on the discipline.

Based on the analysis, it is concluded that the students have 
a positive attitude to this course of practical work for the fu-
ture profession. The training manual helps to understand the 
theory of the discipline and the relationship of the content of 
training with the future profession; it is easy to use and suf-
ficiently illustrated. The application of the author’s course of 
practical work and the training manual “Fundamentals of hy-
draulics, heat engineering and aerodynamics” has a positive 
effect on the formation of competitiveness of college graduates 
in the specialty Installation and Operation of Equipment and 
Gas Supply Systems.

Keywords: secondary vocational education, technical spe-
cialist training, practice-oriented training, training manual, 
practical work, technician training, literature on the discipline, 
up-to-date relevant training content, survey on the results of 
using the author’s teaching methodology, mastering the profes-
sional competences of a technician

For citation: Gordienko T. P., Yavorsky Ya. K. Practice-oriented training of technical specialists. Business. Education. Law, 
2022, no. 2, pp. 355—360. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.269.

Введение
Согласно Прогнозу долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 
2030 г. [1], инновационное развитие РФ предусматрива-
ет глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, 
включая образование. Особенно этот вопрос актуален для 
Южного федерального округа (ЮФО), так как в ЮФО со-
храняется несоответствие профессионального состава ра-
бочей силы и долгосрочных приоритетов развития окру-
га. Стране нужны конкурентоспособные специалисты. 

Продолжение модернизации системы образования про-
исходит путем внедрения современных образовательных 
технологий. 

В Распоряжении Правительства РФ от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р [2] среди мер, направленных на совершенствова-
ние системы среднего профессионального образования, пе-
речислена система практико-ориентированного обучения.

Ряд ученых-педагогов считают высокоэффективной 
такую образовательную технологию, как практико-ориен-
тированное обучение.
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Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров [3] отмечают, 
что практика в самых различных своих проявлениях присут-
ствует в процессе обучения, считается одним из основных 
компонентов профессиональной подготовки. Т. Н. Червя-
кова [4] пишет, что система профессионального образова-
ния должна готовить квалифицированных специалистов за 
счет усиления практико-ориентированной составляющей в 
образовательном процессе. В. А. Сластенин [5] считает, что 
в основе практико-ориентированного подхода лежит реше-
ние практической задачи, позволяющее обучающимся бы-
стро и активно включиться в практическую деятельность. 
Н. Н. Солодовник [6] указывает, что на современном уровне 
научно-технического прогресса резко возрастает потребность  
в практико-ориентированных работниках с практическими 
умениями и навыками, а также что основная задача профес-
сионального образования — это подготовка конкурентоспо-
собного, квалифицированного специалиста, опять же в пер-
вую очередь посредством практико-ориентированного обу-
чения. М. В. Виноградова и Л. И. Якобюк [7] полагают, что 
с помощью предметных знаний практико-ориентированные 
задачи позволяют сориентировать студентов на решение ре-
альных проблем. Т. А. Ноздрачева, Ю. К. Сотников [8] отме-
чают эффективность практико-ориентированного обучения и 
то, что оно способствует более глубокому закреплению тео-
ретических знаний, получаемых студентами при обучении, 
развивает личностные качества, расширяет возможность по-
лучения конкретных навыков. А. Л. Гиоргадзе, Н. И. Вороно-
ва, А. Н. Зеленина [9] обращают внимание на необходимость 
усиления практической направленности подготовки за счет 
производственных практик, приближенных к условиям ре-
ального производства, а также на важность способности при-
менять знания для решения конкретных профессиональных 
ситуаций. О. А. Анцупова [10] пишет, что сегодня в системе 
профессионального образования особенно актуальны совре-
менные образовательные технологии, которые направлены 
на развитие практических умений, качеств, компетенций. 
А. А. Вербицкий [11] отмечает, что практическое обучение 
обеспечивает трансформацию познавательной деятельности 
в профессиональную. По оценкам И. В. Ярыгиной [12], эф-
фективным средством профессиональной подготовки специа-
листов является такой вид практико-ориентированного обуче-
ния, как производственные практики. 

Для работы в газовой отрасли Российской Федерации 
также требуются конкурентоспособные специалисты. Мно-
гие работники газового хозяйства получают образование  
в учреждениях среднего профессионального образования, 
в том числе в колледжах. В колледжах обучают специали-
стов по направлению подготовки «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» с присвоением ква-
лификации «техник».

Авторами статьи неоднократно отмечалось, что важным 
фактором улучшения качества подготовки и повышения 
конкурентоспособности выпускников — специалистов га-
зовой отрасли может быть увеличение количества практи-
ко-ориентированных занятий с современным, актуальным 
для профессии содержанием. Практико-ориентированное 
обучение эффективно мотивирует обучающихся к приоб-
ретению новых специальных знаний, овладению умениями 
и навыками решения профессиональных задач на практике, 
способствует освоению общих и профессиональных ком-
петенций. Практико-ориентированный подход к обучению 
положительно влияет на повышение конкурентоспособно-
сти выпускаемых для газовой отрасли специалистов [13].

В процессе обучения по дисциплине «Основы гидравли-
ки, теплотехники и аэродинамики» обучающихся Бахчиса-
райского колледжа архитектуры, строительства и дизайна по 
направлению подготовки «Монтаж и эксплуатация обору-
дования и систем газоснабжения» были проанализированы 
рекомендованные для обучения в колледже учебно-методи-
ческие пособия и было выявлено несоответствие рекомендо-
ванных для обучения в колледже учебников задачам подго-
товки конкурентоспособных специалистов с актуальными 
знаниями и навыками [14]. Это позволило сделать выводы 
о целесообразности изучения вопроса подготовки специа-
листов технического профиля на основе практико-ориенти-
рованных методов обучения. Авторами статьи был разрабо-
тан практико-ориентированный курс практических работ по 
дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродина-
мики» для обучающихся колледжа по специальности «Мон-
таж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
и на его основе издано учебно-методическое пособие: Гор-
диенко Т. П., Яворский Я. К. Физика: Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики: учебно-методическое посо-
бие [15]. Учебно-методическое пособие состоит из трех ос-
новных разделов: основы гидравлики, основы теплотехники, 
основы аэродинамики. В каждом разделе даны краткие те-
оретические сведения по темам и набор авторских практи-
ко-ориентированных практических работ, моделирующих 
аспекты будущей профессиональной деятельности обучаю-
щегося. К практическим работам предложены контрольные 
вопросы и задания. Раздел «Основы аэродинамики» основан 
на реальных частях инженерных расчетов, применяемых на 
предприятиях, эксплуатирующих газовые сети при выполне-
нии проектных работ. 

Цель и задачи исследования — провести и проанализи-
ровать среди обучающихся колледжа опрос по результатам 
изучения дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники 
и аэродинамики» с применением авторского учебно-мето-
дического пособия.

Научная новизна исследования заключается в анализе 
применения практико-ориентированного курса практиче-
ских работ по дисциплине «Основы гидравлики, теплотех-
ники и аэродинамики» для обучающихся колледжа техни-
ческого профиля газовых специальностей.

Теоретическая и практическая значимость работы — 
сделать выводы о целесообразности применения практико- 
ориентированного обучения с актуальным содержанием при 
обучении специалистов-техников для эксплуатации систем 
газоснабжения.

Основная часть
Учебно-методическое пособие [15] включает три раздела: 

основы гидравлики, основы теплотехники и основы аэроди-
намики. Во всех разделах пособия содержится теоретическая 
и практическая части, а также авторские практико-ориентиро-
ванные практические работы, в которых моделируются эле-
менты будущей профессиональной деятельности по специ-
альности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения». В конце каждой практической ра-
боты разработаны контрольные вопросы и задания, которые 
акцентируют внимание на ключевых моментах темы. В учеб-
но-методическом пособии учтена междисциплинарная связь  
с другими дисциплинами учебной программы, оно ориенти-
ровано на применение полученных знаний на практике, ис-
пользование полученных умений и навыков в будущей трудо-
вой деятельности обучающимися.



358

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, май № 2 (59). Подписные индексы – 38683, Р8683

В практические работы раздела «Основы аэродинами-
ки» включены примеры реальных инженерных расчетов, 
которые используются при проектировании газовых сетей 
и оборудования на газовых предприятиях Крыма. При раз-
работке практических заданий по аэродинамике были про-
ведены консультации со специалистами Бахчисарайского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» (эксплуатация газового хо-
зяйства района).

При решении задач из раздела «Основы аэродинамики» 
обучающимся необходимо провести расчеты:

– расхода природного газа по нормам потребления раз-
ных категорий потребителей; 

– местных сопротивлений и подбор оборудования газо-
распределительного пункта по заданным параметрам;

– внутридомового газопровода и тупиковой сети низко-
го давления;

– вентиляционных каналов и решетки приточной венти-
ляции для установки газового котла определенной мощности.

Учебно-методическое пособие используется как на 
аудиторных занятиях по дисциплине, так и для самосто-
ятельного изучения дисциплины, для подготовки к эк-
замену обучающимися очной и заочной форм обучения. 
Обучающиеся других образовательных учреждений и на-
правлений подготовки могут использовать данное посо-
бие в качестве дополнительной литературы для освоения 
отдельных разделов курса. 

Обучение с использованием практико-ориентиро-
ванных практических работ авторского курса и учеб-
но-методического пособия по дисциплине «Основы ги-
дравлики, теплотехники и аэродинамики» применялось  
с 2017/2018 учебного года по настоящее время в Бахчиса-
райском колледже архитектуры, строительства и дизайна. 
Используемая методика повлияла на положительную ди-
намику результатов освоения дисциплины обучающимися, 
получила положительную оценку преподавателями дисци-
плин старших курсов и сотрудников Бахчисарайского отде-
ления предприятия «Крымгазсети».

С целью наиболее полной оценки результатов использо-
вания авторского учебно-методического пособия «Основы 
гидравлики, теплотехники и аэродинамики» при изучении 
в Бахчисарайском колледже архитектуры, строительства и 
дизайна одноименного курса дисциплины обучающимися 
специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и си-
стем газоснабжения» был проведен опрос. Он содержит шесть 
вопросов с выбором варианта ответа. В опросе приняло уча-
стие 39 респондентов в конце 2020/2021 учебного года. 

На рис. 1 представлена диаграмма ответов на первый 
вопрос: «Изучение дисциплины „Основы гидравлики, те-
плотехники и аэродинамики“ необходимо для Вашей буду-
щей профессии?».

Большинство опрошенных считают, что им важно изу-
чать «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 
для будущей профессиональной деятельности, так как свя-
зывают будущую трудовую деятельность с профилем обу-
чения и осознают необходимость получения технических и 
профессиональных знаний в период обучения. 

На рис. 2 представлена диаграмма ответов на второй 
вопрос: «Выполнение практических работ по дисциплине 
„Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ по-
могло освоению теоретических знаний?».

77 % респондентов отметили, что выполнение данного 
курса практических работ имеет положительное влияние  
на понимание теории по дисциплине. 

Рис. 3 иллюстрирует результаты ответов на третий вопрос 
анкеты: «Выполнение практических работ по дисциплине 
„Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ помог-
ло освоению необходимых навыков будущей профессии?».

46 % опрошенных понимают связь выполняемых  
в практических работах заданий с будущими трудовыми 
функциями техника газового хозяйства. В конце второго 
года обучения понимание будущих трудовых функций на-
ходится в процессе становления. 

На рис. 4 изображена диаграмма ответов на четвертый 
вопрос анкеты: «Какой вид заданий лучше для освоения 
будущей профессии: решение задач из учебника или курса 
практических работ по дисциплине „Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики“?». 

Рис. 1. Диаграмма ответов на первый вопрос «Изучение дисциплины 
„Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“  

необходимо для Вашей будущей профессии?»

Рис. 2. Диаграмма ответов на второй вопрос «Выполнение  
практических работ по дисциплине „Основы гидравлики, теплотехники 

и аэродинамики“ помогло освоению теоретических знаний?»

Рис. 3. Диаграмма ответов на вопрос «Выполнение практических 
работ по дисциплине „Основы гидравлики, теплотехники  

и аэродинамики“ помогло освоению необходимых навыков  
будущей профессии?»

Рис. 4. Диаграмма ответов на вопрос «Какой вид заданий лучше 
для освоения будущей профессии: решение задач из учебника или 

курса практических работ по дисциплине „Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики“?»
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77 % опрошенных видят больше пользы для дальней-
шей профессиональной деятельности в выполнении задач 
авторского курса практических работ. Менее четверти ре-
спондентов ответили, что считают более полезным реше-
ние представленных в основном учебнике задач.

На рис. 5 изображена диаграмма ответов на пятый во-
прос анкеты: «Курс практических работ по дисциплине 
„Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ хоро-
шо оформлен, достаточно иллюстрирован?».

Рис. 5. Диаграмма ответов на вопрос «Курс практических работ  
по дисциплине „Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ 

хорошо оформлен, достаточно иллюстрирован?»

Почти 80 % респондентов положительно отзываются  
о качестве оформления пособия.

На рис. 6 изображена диаграмма ответов на шестой во-
прос: «Для практических работ по дисциплине „Основы 
гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ материал си-
стематизирован, задания изложены корректно и способы 
решения понятны?».

Рис. 6. Диаграмма ответов на вопрос «Для практических работ  
по дисциплине „Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики“ 

материал систематизирован, задания изложены корректно  
и способы решения понятны»

74,4 % опрошенных считают, что пособие с практи-
ческим курсом работ удобно в пользовании, материал  
систематизирован, задания изложены корректно и спосо-
бы решения понятны.

Ответы на последний вопрос дают оценку наглядности 
и удобства использования авторского курса практических 
работ и авторского учебно-методического пособия по дис-
циплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродина-
мики», правильности выбранного авторами представления 
информации, структурирования, иллюстрирования ее с це-
лью улучшения качества освоения знаний, умений и навы-
ков обучающимися.

Также следует отметить, что в основном именно те ре-
спонденты, которые считают, что изучение дисциплины 
«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» важ-
но для их будущей профессии, и показали положительное 
отношение к применению авторской методики при обуче-
нии. При сдаче экзамена по данной дисциплине они полу-
чили оценки «4» и «5», и процент этих отметок повысил-
ся по сравнению с годами, когда не применялся авторский 
курс практических работ. 

Выводы
Проведение и анализ опроса среди обучающихся по 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» о применении авторского курса 
практических работ и использовании авторского учеб-
но-методического пособия при изучении дисциплины 
«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» в 
Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры 
и дизайна показали эффективность такого вида прак-
тико-ориентированного обучения. Большинство обуча-
ющихся считают этот курс практических работ более 
полезным для будущей профессии, чем задачи библио-
течных учебников, эти работы помогают понять теорию 
по дисциплине и связь содержания обучения с будущей 
профессией, ознакомить с некоторыми будущими трудо-
выми функциями. Учебно-методическое пособие оцени-
ли как удобное в использовании, наглядное и достаточно 
иллюстрированное. 

Использование практико-ориентированного подхода 
в обучении с актуальным учебно-методическим сопро-
вождением оказывает положительно влияние на каче-
ство обучения. Применение авторского курса практи-
ческих работ и учебно-методического пособия «Основы 
гидравлики, теплотехники и аэродинамики» оказывает 
положительный эффект на формирование конкурен-
тоспособности выпускников колледжа по специально-
сти «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения».
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