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Аннотация. В статье рассматривается актуальная в настоящее время 

проблема практико-ориентированного обучения в высшем образовательном 

учреждении. Проведен методологический анализ понятия «практико-

ориентированное обучение». Рассматриваются основные подходы к 

практико-ориентированному обучению в образовательном учреждении, 

которые внедряются в Вузах. Изучаются современные формы 

взаимодействия образования (Вузов) и производства (предприятий). 

Предлагается систематизация форм взаимодействия образовательного 

учреждения (Вуза) с организациями-работодателями по следующим 

критериям: время (период) организации взаимодействия и пространство 

(территория) организация взаимодействия. Рассматриваются формы 

разового взаимодействия (единовременного взаимодействия) и 

долгосрочного взаимодействия (периодического взаимодействия) 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями на 

примере подготовки бакалавров сервиса. Предложенные формы 

используются при подготовке обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис», профилей «Социально-культурный сервис» и «Сервис в 

индустрии моды и красоты». 
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Abstract. The article deals with the currently relevant problem of practice-

oriented education in a higher educational institution. A methodological analysis 

of the concept of "practice-oriented learning" was carried out.  The main 

approaches to practice-oriented education in an educational institution, which are 

being implemented in universities, are considered.  Studied modern forms of 

interaction of education (universities) and production (enterprises). It is proposed 

to systematize the forms of interaction of an educational institution (university) 

with employing organizations according to the following criteria: time (period) of 

interaction organization and space (territory) organization of interaction.  The 

forms of one-time interaction (one-time interaction) and long-term interaction 

(periodic interaction) of an educational institution (university) with service 

organizations are considered on the example of training bachelor of service.  The 

proposed forms are used in the preparation of students in the direction of training 

43.03.01 "Service", profiles "Socio-cultural service" and "Service in the fashion 

and beauty industry". 

Keywords: practice-oriented education, practice-oriented education, university, 

employer organizations, employers, bachelor of service, service. 

 

Современная система подготовки квалифицированных специалистов 

претерпевает значительные изменения. Происходит активное сближение 

системы образования и сферы труда через актуализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов компетентностного формата 

(ФГОС3++) с учётом соответствующих профессиональных стандартов. 

Целью высшего образования становится подготовка квалифицированных 

специалистов, обладающих определенными профессиональными 

компетенциями, коррелирующими с трудовыми функциями специалистов, 

востребованных и конкурентоспособных на рынке труда.  

В связи с этим современный мобильный выпускник должен уметь 

применять на практике полученные знания и определять эффективные пути 
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решения различных профессиональных задач. С внедрением ФГОС 3++ 

практико-ориентированное образование (обучение) становится 

приоритетным и значимым по структуре и по содержанию. Однако способы 

и формы практико-ориентированного обучения являются недостаточно на 

наш взгляд систематизированными и применяются в практике 

образовательных учреждений не достаточно системно. 

В.Н. Люсев и А.В. Мишин отмечают, что взаимодействие 

образовательного процесса с производством дает возможность быстро 

адаптироваться к производственным условиям [7]. 

Специалисты ФГАУ ФИРО трактуют «практико-ориентированное 

профессиональное образование как тип профессионального образования, 

целью реализации программ которого является подготовка обучающихся к 

конкретной профессиональной деятельности, в процессе которой 

практические формы обучения являются первичными, а программы 

разрабатываются и реализуются при непосредственном участии 

представителей социальных партнеров — работодателей» [1]. 

А.А. Шехонин, В.А. Тарлыков, О.В. Елисеева к основным задачам 

системы практико-ориентированного образования относят: 

– направленность основных образовательных программ на практико-

ориентированные результаты, соответствующие требованиям 

профессиональных стандартов, актуальным потребностям организаций-

работодателей; 

– возможность обеспечения трудоустройства выпускников в 

соответствии с уровнем образования, направлением и профилем подготовки; 

– уменьшение продолжительности адаптационного периода и 

обеспечение профессионального роста выпускников в конкретной 

профессиональной деятельности» [20, с. 19]. 

Проектирование и внедрение практико-ориентированного обучения в 

образовательных учреждениях является актуальной проблемой современной 

педагогики. 

Основные подходы к практико-ориентированному образованию 

раскрываются и освещаются в исследованиях Т.В. Ашутовой, Л.Н. 

Великовой, О.В. Елисеевой, Е.В. Плотниковой, С.С. Полисадова, Е.П. 

Сичинский, В.А. Тарлыкова, Ф.В. Шарипова, А.А. Шехонина и других. 

Т.В. Ашутова под «практико-ориентированным обучением понимает 

процесс освоения обучающимися основной образовательной программы, 

направленный на формирование у них профессиональной компетенции за 

счет выполнения конкретных практических задач» [2, с.]. 
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С.С. Полисадов отмечает, что практико-ориентированное обучение 

основывается на объединении фундаментального общего образования и 

прикладной профессиональной подготовки [11, с. 23]. 

По мнению Ф.В. Шарипова практико-ориентированное обучение 

развивает у обучающихся готовность и способность к практической работе, а 

также умения, необходимые в сферах профессиональной деятельности и 

рефлексию профессиональной деятельности [19, с. 45]. 

По мнению П.И. Образцова основой практико-ориентированного 

обучения являются профессионально-ориентированные технологии обучения 

и моделирование профессиональной деятельности в процессе изучения 

учебных дисциплин [8]. 

Мы трактуем практико-ориентированное обучение как тип обучения, 

основой которого является сочетание фундаментального общего образования 

и профессионально-прикладной подготовки с целью формирования у 

обучающихся определенных профессиональных компетенций. 

Современные исследователи выделяют основные подходы к практико-

ориентированному обучению [3, 4, 9, 10, 21]: 

1. Гибкий подход к созданию и переработке основных 

профессиональных образовательных программ(ОПОП) по направлениям 

подготовки, в том числе вариативных элементов ОПОП с целю 

максимального соответствия программ мобильным условиям и тенденциям 

на рынке труда. 

2. Контекстное изучение учебных дисциплин, что обеспечивает 

развитие у обучающихся рефлексивности формирования профессиональной 

компетенции в процессе обучения в образовательной организации. 

3. Использование в образовательном процессе профессионально-

ориентированных технологий обучения (технологии интерактивного, 

модульного обучения, технологии саморегулируемого учения и др.). 

4. Организация и проведение практик (учебной, производственной 

и преддипломной) через погружение в профессиональную среду и 

рефлексию профессиональной деятельности и себя в этой профессиональной 

деятельности. Это позволяет обучающемуся формировать профессиональные 

компетенции по направлению или профилю подготовки. 

5. Разработка методического обеспечения для реализации практико-

ориентированного подхода к обучению в образовательном учреждении.  

6. Внедрение в образовательном учреждении инновационных форм 

профессиональной занятости обучающихся, что формирует умения решения 

обучающимися конкретных научно-практических и опытно-
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производственных задач, соответствующих направлению или профилю 

подготовки. 

7. Сочетание обучения в образовательном учреждении с 

практической работой в организации соответствующего профиля. 

Г.И. Шабанов, Л.А. Лазутова и другие исследователи отмечают, что 

первостепенное значение в практико-ориентированном обучении имеет 

потенциал выпускающей кафедры, на которой осуществляется подготовка 

обучающихся [18, 6]. Практико-ориентированный подход в обучении в 

рамках деятельности выпускающей кафедры осуществляется в создании 

организационных условий для выполнения обучающимися учебной и 

научной деятельности, проектировании целей и задач практико-

ориентированного обучения, разработке плана мероприятий (и их 

реализация) по совместному участию преподавателей и ведущих 

специалистов организаций-работодателей в образовательном процессе. 

А.Ю. Политыко выделяет организационно-педагогические условия 

создания практико-ориентированной образовательной среды: развитый 

механизм социального партнерства, практико-ориентированные формы и 

методы образования, организация педагогического коллектива и другие. К 

основным параметрам практико-ориентированной образовательной среды 

исследователь относит: широту, интенсивность, обобщенность, 

когерентность, активность и мобильность образовательной среды [12]. 

В.С. Тугульчиева, П.Д. Васильева отмечают, что анализ практико-

ориентированного обучения показывает его направленность на методы и 

технологии обучения, а также формы организации учебного процесса через 

вовлеченность студентов в будущую производственную деятельность и 

проектную работу [15, с.42]. 

По мнению Е.П. Сичинского определение практико-ориентированного 

профессионального образования (данное специалистами ФГАУ ФИРО) 

должно включать не отдельные элементы, а все элементы образовательного 

процесса, влияющие на профессиональную подготовку обучающихся к 

конкретной профессиональной деятельности [13, с. 38]. 

Исследователи, изучающие практико-ориентированное образование, 

выделяют и систематизируют формы взаимодействия образования (вузов) и 

производства (предприятий). В.Н. Люсев и А.В. Мишин выделяют 

следующие современные формы взаимодействия образования и 

производства: университетские интегративные комплексы, партнерство 

образования – науки – бизнеса, формирование сети федеральных 

университетов и создание образовательных кластеров [7, с. 79-80]. По 

мнению М.С. Сюповой и Н.А. Бондаренко к основным формам 
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взаимодействия вузов и предприятий относятся: совместная разработка 

образовательных программ, целевая подготовка, мониторинг текущих и 

перспективных потребностей работодателей, мониторинг востребованности 

выпускников, проведение практик, контроль качества образования 

представителей предприятий и другие формы [14, с. 113]. Исследователи 

отмечают, что «развитие форм взаимодействия и сотрудничества Вузов с 

предприятиями позволит модернизировать учебный процесс с учетом 

требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, что повысит 

эффективность самого процесса образования» [14, с. 116]. 

Анализ теории практико-ориентированного обучения и практика 

реализации практико-ориентированного обучения бакалавров сервиса 

позволили нам систематизировать формы взаимодействия образовательного 

учреждения и организаций-работодателей. В процессе обучения бакалавров 

по направлению 43.03.01 «Сервис», профилей «Социально-культурный 

сервис» и «Сервис в индустрии моды и красоты» используются различные 

формы взаимодействия Вуза и сервисных организаций. 

Все формы взаимодействия образовательного учреждения (Вуза) с 

работодателями можно систематизировать по следующим критериям: время 

(период) организации взаимодействия и пространство (территория) 

организация взаимодействия. 

Рассмотрим формы разового или единовременного взаимодействия 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями. 

 

Таблица 1.  

Формы разового взаимодействия (единовременного взаимодействия) 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями 

Формы разового взаимодействия (единовременного взаимодействия) образовательной 

организации (Вуза) с сервисными организациями 

Взаимодействие на территории Вуза 

Взаимодействие на 

территории 

сервисной 

организации 

Взаимодействие на 

территории общей 

доступности 

 Круглые столы с участием 

руководителей и работников сервисной 

организации. 

 Мастер-классы, проводимые 

работниками и представителями сервисной 

организации. 

 Дни карьеры с участием руководителей 

и работников сервисной организации. 

 Практические семинары, проводимые 

 Профессиональ

но-

ориентированные, 

обзорные и 

ознакомительные 

экскурсии. 

 Мастер-классы, 

проводимые 

руководителями и 

 Мероприятия, 

проводимые 

ассоциациями и 

союзами сервисных 

организаций – 

работодателей. 

 Гранты, научные 

исследования с 

участием сервисных 
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руководителями и работниками сервисной 

организации. 

 Тренинги или карьерные консультации с 

участием работников сервисной 

организации. 

 Конкурсы работ обучающихся, 

поощрение лучших работ. 

 Профессиональные конкурсы с участием 

руководителей и работников сервисной 

организации. 

 Организация стоек сервисной 

организации – работодателя. 

 Презентации услуг сервисной 

организации – работодателя. 

 Презентации карьерных возможностей 

сервисной организации – работодателя. 

работниками 

сервисной 

организации – 

работодателя. 

 Практико-

ориентированные 

тренинги и 

карьерные 

консультации. 

 

организаций – 

работодателей. 

 Профессиональны

е конкурсы, 

проводимые 

сервисными 

организациями – 

работодателями. 

 Ярмарки вакансий 

различного уровня 

(краевые, районные, 

городские). 

 Выставки-ярмарки 

с участием сервисных 

организаций – 

работодателей. 

 

Формы разового или единовременного взаимодействия 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями являются 

наиболее интересными и привлекательными для обучающихся. Они активно 

участвуют в проведении мастер-классов, круглых столов, профессиональных 

конкурсах, различных профессиональных тренингах и других мероприятиях.  

Мастер-класс можно выделить как одну из современных и наиболее 

востребованных форм демонстрации опыта профессиональной деятельности 

[5, с. 179; 16]. Тематика мастер-классов определяется профилем подготовки 

бакалавров сервиса. 

В рамках круглых столов осуществляется обмен мнениями по 

обсуждаемым проблемам. Тематикой круглых столов являются: проблемы 

сферы услуг Забайкальского края, перспективы развития сервиса в 

Забайкальском крае, кадровые проблемы сферы сервиса и т.д. В работе 

круглых столов активное участие принимают руководители туристических 

предприятий, ресторанов, салонов красоты, швейных предприятий. 

Рассмотрим формы долгосрочного взаимодействия (периодического 

взаимодействия) образовательной организации (Вуза) с сервисными 

организациями. 

Таблица 2.  

Формы долгосрочного взаимодействия (периодического взаимодействия) 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями 

Формы долгосрочного взаимодействия (периодического взаимодействия) образовательной 

организации (Вуза) с сервисными организациями 

Взаимодействие на территории Вуза Взаимодействие на Взаимодействие на 
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территории 

сервисной 

организации – 

работодателя 

территории общей 

доступности 

 Участие руководителей и/или работников 

сервисной организации в разработке ОПОП 

и учебно-методической документации. 

 Участие руководителей и/или работников 

сервисной организации в учебном процессе: 

проведение лекционных и практических 

занятий. 

 Участие руководителей сервисной 

организации в работе государственных 

аттестационных испытаний (в качестве 

председателя и членов комиссии ГИА). 

 Участие руководителей и/или работников 

сервисной организации в проведении 

практико-ориентированных программах 

курсов (дисциплины по выбору). 

 Участие руководителей и/или работников 

сервисной организации в научных и научно-

практических конференциях. 

 Заказ или заявки руководителей и/или 

работников сервисной организации на 

выполнение и проведение научно-

исследовательских работ студентов (ВКР, 

курсовые работы (проекты)).  

 Участие руководителей и/или работников 

сервисной организации в процедуре оценки 

качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата «Сервис». 

 Учебная, 

производственная (в 

том числе 

преддипломная) 

практики 

обучающихся по 

направлению 

«Сервис», 

предусмотренные 

учебным планом 

ОПОП ВО. 

 Стажировки 

обучающихся по 

направлению 

«Сервис». 

 Исследовательская 

работа или 

исследовательская 

деятельность. 

 Совместная 

деятельность на 

выставках-

ярмарках. 

 Совместное 

деятельность в 

работе конкурсов, 

форумов, 

симпозиумов.  

 Совместная 

деятельность в 

различных 

ассоциациях и 

союзах. 

 Совместная 

деятельность в 

различных 

социально-

значимых проектах 

и акциях. 

 

Необходимо отметить, что во ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) определено, что «не менее 10 % 

численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы должны являться руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере со стажем работы не менее 3 лет» [17, с. 15]. В связи с чем общая доля 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа работодателей составляет более чем 10% по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис» по всем профилям подготовки. Руководители и работники 

сервисных организаций участвуют в образовательном процессе в следующих 
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процессах: в разработке ОПОП по направлению «Сервис» и учебно-

методической документации; в проведение лекционных и практических 

занятий; в работе государственных аттестационных испытаний (в качестве 

председателя и членов комиссии ГИА); в проведении практико-

ориентированных программах курсов (дисциплины по выбору); в процедуре 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата «Сервис» и т.д.  

Особое значение и практическую значимость имеет проведение всех 

типов практик (учебная, производственная (в том числе преддипломная)) на 

базе сервисных организаций. Основными местами для проведения практик по 

профилю «Социально-культурный сервис» являются: гостиница «Монблан», 

гостиница «Визит», гостиница «Забайкалье», гостиница «Аркадия» и другие 

предприятия размещения; рестораны и ресторанные комплексы «Панама-

сити», «Забайкалье», «Счастье» и другие; развлекательные комплексы: 

«Динозаврия», «Облака», «Изумрудный город». В рамках прохождения 

практик обучающиеся занимаются научно-исследовательской 

деятельностью: анализируют работу предприятий, изучают 

конкурентоспособность предприятий, анкетируют потребителей, оценивают 

работу сотрудников, что является основанием для их разработок для сферы 

сервиса. 

Каждая из рассмотренных групп форм взаимодействия 

образовательного учреждения (Вуза) с сервисными организациями имеет 

свои особенности, однако систематическое и интегрированное применение 

всех форм повышает их результативность, мотивирует обучающихся к 

профессиональной деятельности, позволяет формировать у обучающихся 

необходимые профессиональные знания и умения. 

Интегрированное применение в образовательном процессе всех форм 

взаимодействия образовательного учреждения (Вуза) с сервисными 

организациями формирует у студентов профессиональные компетенции на 

высоком уровне. Результатом практико-ориентированного обучения у 

выпускников является сформированная способность и готовность 

выпускников в практической профессиональной деятельности, что 

оценивается современными работодателя в первую очередь.  

Направленность основных профессиональных образовательных 

программ на практико-ориентированные результаты, соответствующие 

требованиям профессиональных стандартов и актуальным потребностям 

организаций-работодателей обеспечивает подготовку образовательным 

учреждением конкурентоспособных и востребованных специалистов. 
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