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Аннотация: в данной статье рассматриваются условия модернизации об-

разовательной системы вуза в зависимости от совершенствования системы 

практической подготовки студентов. Материалы работы могут быть полезны 

специалистам в области педагогики. 
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Современные требования к организации образовательного процесса в си-

стеме высшей школы определяются основными нормативными документами в 

области высшего образования. Это, прежде всего, закон «Об образовании» (де-

кабрь 2012 г.), актуализация ФГОС ВО (2014–2015 гг.), рекомендации министер-

ства образования по обновлению содержания образования в соответствии с при-

нятием профессиональных стандартов (2015 г.). Кроме того, для системы подго-

товки педагогических кадров важными документами являются и ФГОС школь-

ного образования, на которые необходимо ориентироваться для определения со-

ответствующего содержания образования в педагогическом вузе. Эти документы 

предъявляют специальные требования к совершенствованию образовательной 

процесса в целом и практической подготовки в частности. В конечном итоге воз-
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никает необходимость в изменении самой образовательной системы вуза, кото-

рая включает в себя и образовательные программы, и методическое обеспечение 

образовательного процесса, и современные образовательные технологии, и кад-

ровый состав, обеспечивающий образовательный процесс в целом, и систему 

взаимодействия с потребителями и т. д. Практическая подготовка студента в 

настоящее время должна рассматриваться не как отдельный и, как правило, под-

чиненный, компонент образовательного процесса, направленный на формирова-

ние только практической составляющей образования [3]. Практическая подго-

товка должна рассматриваться как полноценная составляющая учебного про-

цесса, которая органично в него вписана [1; 2; 4]. Представляется, что основными 

требованиями к модернизации образовательной системы вуза таких условиях 

должны стать следующие – непрерывность прохождения практики, включение 

ее в модульное построение содержания образования, последовательное освоение 

специальных умений и опыта профессиональной деятельности на основе един-

ства содержания теоретической и практической составляющей ОПОП, постоян-

ное обновление содержание образования с учетом изменения науки, техники и 

социальной практики, обновление нормативно-методического обеспечения 

практики в соответствии с современными требованиями ФГОС ВО и професси-

ональных стандартов, прозрачность требований для всех субъектов организации 

практики на всех уровнях ответственности, регулярность и прозрачность кон-

троля качества организации и проведения практики. 

Модульное построение содержания образования – это основное условие, 

так как при реализации деятельностного и компетентностного подходов изменя-

ется цель обучения. Целью становится освоение не конкретных знаний и умений, 

а способов решения профессиональных задач, постановки целей, отбора средств 

и методов, содержания деятельности и ее рефлексии [2, с. 24]. Модульность 

определяет и непрерывность практической подготовки, так как содержательный 

результат модуля доложен быть отражен и в рамках практики. 

Представляется, что на каждом учебном курсе необходимо выделение учеб-

ного времени на различные виды практики в условиях модульного построения 



содержания. В Сургутском государственном педагогическом университете для 

всех направлений подготовки выделена учебная практика на 1–2 курсах с целью 

освоения основных специальных умений в рамках направления подготовки. Про-

изводственная практика на 3–4 курсах структурируется по основным видам про-

фессиональной деятельности. Преддипломная и исследовательская практики 

проводятся для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Все это требует определенной структуры учебных планов и соотнесения 

учебных дисциплин и практик в рамках образовательных модулей. В конечном 

итоге необходима комплексная реорганизация учебного процесса в направлении 

модульного построения учебного плана. 

Необходимо обратить внимание и на вопрос профессиональной мотивации 

студентов. Не секрет, что нынешние абитуриенты не всегда профессионально 

ориентированы при поступлении в вуз. В Сургутском государственном педаго-

гическом университете на первом курсе введена так называемая общественно – 

полезная практика (в рамках факультативных занятий), направленная на форми-

рование профессиональной мотивации и знакомство с будущей профессиональ-

ной деятельностью. Эта практика реализуется совместно с дисциплиной «Введе-

ние в профессию». И как отмечают большинство студентов (82,7%), она позво-

ляет ознакомиться со спецификой будущей профессии в реальной деятельности 

организации. 

Кроме того, для формирования и развития специальных и профессиональ-

ных умений, кроме непосредственной практической компоненты, возникает 

необходимость включения в образовательный процесс специальных практику-

мов и «вынесение» занятий на базы практики, расширения тематики курсов по 

выбору для усиления практической составляющей образования, привлечения для 

чтения отдельных курсов специалистов-практиков. И не только потому, что эти 

условия определены требованиями ФГОС, это насущная потребность времени. 

Отдельным вопросом также является система взаимодействия вуза и пред-

приятия с целью повышения качества подготовки будущих специалистов. Свою 

ответственность в этом процессе понимают и сами работодатели. Университет 



постоянно проводит оценку удовлетворенности потребителей качеством образо-

вания. Опрос, проведенный в 2015 г., показал следующие результаты [5]. Руко-

водителям образовательных организаций, в которых работают выпускники педа-

гогического университета, был предложен вопрос «Какие мероприятия, на Ваш 

взгляд, необходимы для повышения качества подготовки специалиста?». 

84,6% работодателей отметили, что основным является «привлечение практику-

ющих специалистов к проведению практических занятий», 79,1% – «включение 

в образовательные программы новых технологий, форм и методов обучения». 

Отвечая на вопрос «Что Вы готовы сделать для повышения качества подготовки 

выпускника в нашем вузе?», 84,1% руководителей отметили, что готовы обеспе-

чить прохождение производственной и преддипломной практики студентами, 

35,8% – предоставить возможность привлекать своих специалистов к учебному 

процессу, 33,8% – содействовать трудоустройству студентов в период обучения 

в вузе, 25,9% – оказывать помощь в подготовке выпускных квалификационных 

работ. 

Представляется, что база практики должна рассматриваться именно как ста-

жировочная площадка для совместной деятельности университета и предприя-

тия (организации) для формирования особого образовательного пространства, в 

рамках которого происходит взаимодействие теоретического и практического 

компонентов содержания подготовки. Все это требует пересмотра нормативной 

базы по взаимодействию с предприятиями и организациями, уточнения специ-

альных требований к кадровому составу, материально-техническому оснащению 

и т. д., содержанию данного взаимодействия. 

При этом необходимо учитывать инновационный характер развития самой 

организации, наличие современного технологического и экспериментального 

оборудования, привлечение специалистов, которые обладают опытом практиче-

ской и инновационной деятельности, включение студентов в исследовательскую 

деятельность в рамках освоения профессии, возможное трудоустройство вы-

пускников. 



Таким образом, можно отметить, что изменение системы практики в конеч-

ном итоге будет способствовать постоянному совершенствованию образователь-

ной системы. Это выражается в обновлении основной образовательной про-

граммы с учетом результатов практики через изменение содержания образова-

ния, разнообразие выборного компонента, использование современных образо-

вательных технологий. Кроме того, это требует обновления нормативно – мето-

дического обеспечения с целью четкого определения требований к субъектам 

прохождения практики. Отдельно выделяется деятельность по реализации сете-

вого взаимодействия с профессиональными организациями в рамках направле-

ния подготовки. 
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