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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения основных 

методов, необходимых в процессе теоретического и практического обучения 

студентов колледжей технических специальностей. По мнению автора, форми-

рование их профессиональной компетентности напрямую зависит от эффек-

тивности методов, применяемых в процессе теоретического и практического 

обучения. 
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Уровень развития современного производства, оказывает влияние на цели, 

задачи и содержание профессионального образования. Осуществляется переход 

от передачи знаний и умений к формированию развитой личности с высоким 

уровнем мотивации к обучению, со сложившимися жизненными и профессио-

нальными компетенциями. Успешность процесса формирования профессиональ-

ной компетентности напрямую зависит от эффективности методов, применяе-

мых в время теоретического и практического обучения. 
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Теоретическое обучение предусматривает формирование базовых профес-

сиональных теоретических знаний и обеспечивает их интеграцию в будущую 

профессиональную деятельность. 

Во время изучения теоретического материала применяются репродуктив-

ные и продуктивные методы. Повысить эффективность процесса формирования 

профессиональной компетентности выпускников колледжей технических специ-

альностей, во время теоретического обучения, позволяет применение следую-

щих репродуктивных методов: 

− объяснительно‐иллюстративный метод, предусматривает изложение 

теоретического материала в сочетании с активизацией познавательной деятель-

ности студентов. Осуществляется в виде проведения познавательных игр, учеб-

ных дискуссий, сопровождаемых составлением структурно‐логических схем, 

применяемых на производстве; 

− иллюстративный метод представляет синтез невербального и вербаль-

ного способов подачи теоретического учебного материала. Применяются иллю-

страции, схемы, таблицы, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

− объяснительно‐побудительный метод предусматривает изучение части 

учебного материала в виде объяснения, другая часть представлена решением 

проблемных производственных задач по изучаемой специальности; 

− объяснительный метод предусматривает не только сообщение опреде-

ленных фактов, но и их детальное объяснение, при этом преподаватель добива-

ется осмысления и усвоения студентами учебного материала, на уровне понима-

ния и запоминания. 

Из всего многообразия продуктивных методов, применяемых при изложе-

нии теоретического учебного материала, можно выделить следующие: 

− побудительный метод – преподаватель ставит перед студентами вопросы 

и задачи, связанные с реальным производством, побуждая к самостоятельной де-

ятельности по их решению; 
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− метод проблемного изложения заключается в том, что преподаватель 

формулирует проблему, тем самым активизируя умственную работу студентов. 

При этом могут быть использованы деловые игры, имитирующие решение про-

блемных ситуационных задач, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

Практическое обучение оказывает значительное влияние на формирование 

профессиональной компетентности выпускников колледжей технических специ-

альностей. Во время практического обучения закрепляются и углубляются зна-

ния, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также при-

обретаются профессиональные практические умения и навыки по специально-

сти. На разных этапах проведения практических занятий: при первичном овла-

дении знаниями, при осмыслении и совершенствовании знаний, при формирова-

нии практических умений и навыков, рекомендуется применение следующих ме-

тодов обучения: 

− инструктивно‐репродуктивный метод; 

− инструктивно‐алгоритмический метод; 

− инструктивно‐практический метод; 

− исследовательский метод; 

− метод проектов. 

На практических занятиях используются, разработанные преподавателями 

инструкции и алгоритмы, а также наглядные пособия, оборудование, инстру-

менты и технологическая оснастка, позволяющие, с высокой степенью достовер-

ности, имитировать реальные условия выполнения данной практической работы 

на производстве. 
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