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Факторы, влияющие на эффективность 

практико-ориентированного обучения

Показатели, характеризующие эффективность 

практико-ориентированного обучения

Внутренние Внешние

Актуальность образовательных 

стандартов

Состояние экономики

Соответствие ФГОС рыночным 

тенденциям

Политическая 

обстановка

Уровень квалификации ППС Правовая база

Количество ППС из бизнеса Экологическая 

обстановка

Инновации в образовательном 

процессе

Социальная 

обстановка

Стоимость практико-

ориентированного обучения

Технический процесс

Качество внутренней инфраструктуры 

СПО

Наличие СПО -

конкурентов

Соответствие инфраструктуры 

принципам 

практикоориентированности

Потребность бизнеса в 

кадрах

Показатели учитывают в стоимостном 

выражении все виды результатов и 

затрат, обусловленных внедрением 

практико-ориентированности в учебный 

процесс 

Экономический 

Новизна, полезность, эффективность 

практикоориентированного обучения, 

рейтинги обучающихся, степень 

освоения профессиональных 

компетенций

Научно-технический, 

образовательный

Трудоустроенность выпускников, 

динамика потребления ресурсов 

основными отраслями экономики

Ресурсный, 

экономический

Социальные результаты внедрения 

практикоориентированности

Социальный

Факторы, показатели Вид эффекта



Работодатели в образовательном процессе

Наименование ПОО Количество УПП на базе 

предприятий, шт.

Доля участия специалистов 

предприятий в ОП, %

ГАПОУ ТО «ЗСГК» 2 24,0

ГАПОУ ТО «ТЛТ» 3 22,0

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 4 47,0

ГАПОУ ТО «ТКВТ» 1 20,0

ГАПОУ ТО «ТКТ» 2 20,0

ГАПОУ ТО «ТПК» 1 38,0

ГАПОУ ТО «ТЖК» 1 35,0

ГАПОУ ТО «ТМТ» 1 24,0

ГАПОУ ТО «ИСХТ» 1 21,0

ГАПОУ ТО «ИПТ» 1 45,0

ГАПОУ ТО «ЗАПТ» 2 42,0

ГАПОУ ТО «ГАПК» 1 22,0

ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» 1 34,0

ГАПОУ ТО «НМТ» 1 40,0

ГАПОУ ТО «ЯАК» 2 32,0

Итого 24 (всего) 31,0 (в среднем)



Способность успешно действовать 
на основе практического опыта, 

умений и знаний
при решении задач

Общие 
компетенции

Общих для многих видов 
профессиональной 

деятельности

Профессиональные 
компетенции

Задачи профессиональной 
деятельности

Основа профессионального стандарта



Функции 

практико-

ориентированного 

обучения

Диагностическая

Образовательная 

Развивающая 

Интегрирующая 



Направленность

Компетентностный 
подход

Личностный 
аспект

Деятельностный
аспект

• практическая
• гуманистическая

Результат: студент должен знать, как делать!



Роль преподавателя

Консультант и 
мотиватор

обучающихся, 
определитель цели

Организатор 
различных видов 

деятельности 
обучающихся

Сопроводитель при 
формировании 
определенных 
компетенций

Педагог-менеджер, а 
не транслятор 

учебной информации

Координатор реализации 
профессиональных 

стандартов

Руководитель,  куратор 
работы обучающихся



Участие партнеров-организаций в 
образовательном процессе

Повышает 
качество 

реализации 
ОПОП

Приближает 
уровень 

квалификации 
специалистов 

(рабочих) к 
реальному 

производству

Упрощает 
доступ  к 

информации 
о рынке труда

Позволяет 
оперативно 

корректировать 
программы 

профессиональ-
ного образования 

по 
специальностям 

(профессиям)

Расширяет 
возможность 

трудоустройства 
выпускников

Повышает 
конкурентоспособность  
будущих специалистов

15,4

48,7

Доля практико-ориентированных занятий 
в условиях реального производства

доля ЛПЗ в условиях 
реального производства

доля учебных практик в 
условиях реального 
производства



построение 
учебного 

процесса на 
основе единства 
эмоционально-

образного и 
логического  
компонентов 
содержания

приобретение 
новых знаний и 
формирование 
практического 

опыта их 
использования

эмоциональное и 
познавательное 

насыщение 
творческого 

поиска 
обучающихся

метод 
преподавания и 

обучения, 
позволяющий 

студентам 
сочетать учебу в 

ПОО с 
практической 

работой

Практико-ориентированное обучение 



построение учебного 
процесса на основе 

единства эмоционально-
образного и логического  
компонентов содержания

приобретение новых 
знаний и формирование 
практического опыта их 

использования

эмоциональное и 
познавательное насыщение 

творческого поиска 
обучающихся

метод преподавания и 
обучения, позволяющий 

студентам сочетать учебу в 
ПОО с практической 

работой

Практико-ориентированное обучение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Ялуторовск

ул. Бахтиярова, 53

ГАПОУ ТО «ЯАК»

E-mail: yalagrokoll@mail.ru

8 (34535) 2-44-00; 2-44-55

mailto:yalagrokoll@mail.ru

