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Abstract. A practice-oriented approach to teaching is a type of teaching, the main idea of which is the formation of students' pro- 
fessional competencies, as well as the formation of an understanding of where, how and why the acquired knowledge is applied in 
practice. The basis for a practice-oriented approach to learning is primarily practical tasks 

 

Практико-ориентированной подход к обучению 

– это вид обучения, главной идеей которого являет- 

ся формирование у студентов профессиональных 

компетенций, а также формирования понимания 

того, где, как и для чего полученные знания приме- 

няются на практике. Основой для практико- 

ориентированного подхода к обучению являются в 

первую очередь практические задания, структура и 

объём заданий. Практическая база нацеливает бу- 
дущего специалиста не просто на получение знаний, 

а на их понимание, обработку с последующим при- 

менением в профессии. Практические задания яв- 

ляются главной составляющей опыта и направлена 

на его аккумуляцию по виду профессиональной дея- 

тельности. Работодатель хочет брать на работу го- 

тового специалиста, а не стажера, которого следует 

всему обучать. Как показывает статистика, в каждой 

группе есть студенты, которые хотели бы остаться 

на месте прохождения практики и после ее оконча- 

ния. 

Основу практико-ориентированного обучения 

составляет создание преподавателем условий, где 

студент будет иметь возможность выявить свои 

сильные и слабые стороны. Освоить различные под- 

ходы к самообучению и сделать процесс обучения 
привычной, рутинной потребностью, необходимой 

для саморазвития. Из этого следует изменение роли 

преподавателя к позиции руководителя, которому 

необходимо владеть методиками обучения, уметь 

организовать процесс получения студентом профес- 

сиональных навыков. Руководитель должен прин- 

ципы работы современных образовательных техно- 

логий в сфере профессионального обучения, иметь 

достаточно компетенций для организации обучаю- 

щихся для самостоятельной работы, разрабатывать 

тестовые задания соответствующие разному уровню 

знаний, приводить примеры часто встречающихся 
профессиональных задач. 

Под организацией практико-ориентированного 

обучения студентов инженерной специальности 

нужно понимать создание определенной структуры, 

которая обеспечит достижение максимальной поль- 

зы от реализации этого обучения с учетом основных 

условий: 

1) деятельностная подача содержания обучения, 

в рамках теоретического обучения. 

2) систематическое и последовательное рас- 

смотрение прикладного аспекта теоретических зна- 
ний в области совершенствования процесса про- 

граммирования. 

3) Создание взаимосвязей между теоретически- 

ми знаниями и практическими умениями, получен- 

ных в период обучения в вузе с целенаправленными 

навыками практической деятельности. 

4) Выявление пробелов в знаниях для последу- 

ющего их исправления. 

В сфере практиков педагогики общепризнанным 

считается выделение в каждой отрасли профессио- 

нального образования академически- 

ориентированной и практико-ориентированной об- 

разовательных моделей. 
В отличие от академического подхода к состав- 

лению программы обучения, которая направлена 

главным образом на глубокое понимание теоретиче- 

ских аспектов предмета или предметной области, на 

их научные исследования, на специалистов в иссле- 

довательской области в той или иной сфере, практи- 

ко-ориентированная программа нацелена главным 

образом на овладение практическими навыками, 

умениями, подходами, необходимыми непосред- 

ственно для практических рабочих задач. В чистом 

виде практико-ориентированная модель инженерно- 

го образования должна решать задачу подготовки 
инженеров-программистов, а академически- 

ориентированная – научных работников. 

Подготовка будущих специалистов предполага- 

ет получение студентами опыта решения реальных 

задач. Практико-ориентированный подход к обуче- 

нию дает возможность студентам образовательной 

программы не теоретическое, а практическое, фор- 

мирование у обучающихся профессиональных 

навыков за счет выполнения ими реальных практи- 

ческих задач в учебное время. 

В данном докладе будет разобран подход к обу- 

чению программированию на примере лекций и 

практических заданий лектора Киевского Политех- 

нического Института: Тимура Шемсединова. 

Начнем со структуры курса он состоит из 3-х 

разделов и длится три семестра. 
Первый раздели посвящен введению в програм- 

мирование, синтаксису языка JavaScript, структурам 

данных, затронута тема паттернов. К каждой лекции 

прилагаются примеры кода доступные в открытом 

доступе на github.com Помимо лекций также в запи- 

си доступны и семинарские занятия на которых в 

основном проходят ответы на вопросы студентов. В 

первом модуле присутствуют также и практические 

задания для самоконтроля, суть которых заключает- 

ся в том, чтобы учащийся сам мог проверить на ка- 
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ком уровне он знает базовый синтаксис языка 
JavaScript. 

Второй модуль включает в себя разбор нестан- 

дартного синтаксиса, изучение паттернов и шабло- 

нов программирования введение в тестирование, 

обзор парадигм программирования. Примеры кода 
используемые в лекциях все так же присутствуют в 

открытом доступе, но появляется важное нововве- 

дение, теперь вместо стандартных лабораторных 

работ студентам предлагается сделать вклад проек- 

ты с открытым исходным кодом. Это может быть, 

как сторонний проект, так и стек технологий 

Metarhia. Такой подход позволяет получить студен- 

там реальный опыт на функционирующих проектах. 

Третий модуль включает в себя 24 лекции по 

асинхронному программированию (Предваритель- 

ный курс) и 38 лекций по разработке под платформу 
Node.js (Основной курс). В основном курсе можно 

выделить основные главы такие как: Введение и 

основы, структура и архитектура приложений на 

Node.js, разработка серверов, приложений и API на 

Node.js, Работа с базами данных на Node.js, Лекции 

по CQRS и Event Soursing, Управление памятью и 

параллельное программирование, Безопастность, 

надежность, развертывание и управление инфра- 

структурой. Условия лабораторных работ в третьем 

модуле очень схожи со вторым модулем, но кроме 

этого студентам предлагается создать собственный 

проект с открытым кодом на следующих условиях: 
Любой язык и технологический стек, должны при- 

сутствовать: Юниттесты, CI, Лицензия и список 

контрибьюторов, история ведения репозитория, Се- 

мантическое версионирование, Настроенный лин- 

тер, Дотфайлы для системы контроля версий или 

менеджера пакетов. 

На наш взгляд, основной функцией таких курсов 

является именно предоставление студентам хорошо 

структурированной тщательно отобранной инфор- 

мации, необходимой и достаточной для изучения 

соответствующей дисциплины и ее меж-предметных 
связей со всеми специальными дисциплинами, что 

обеспечивает качественную основу и для освоения 

предмета. В результате такой подготовки студент 

получает как широкий спектр теоретических позна- 

ний, так и реальный практический опыт на настоя- 

щих проектах. Практика показывает, что такой под- 

готовки достаточно чтобы устроится на работу ин- 

женером-программистом для разработки под 

Node.js, при желании студента, благодаря получен- 

ной теоретической базе. 
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