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Технология обучения представляет собой систему психологических, 

педагогических, дидактических процедур взаимодействия преподавателей и 

студентов с учетом их способностей и склонностей, направленных на 

проектирование и реализацию содержания, форм, методов и средств обучения, 

т.е. рассматривается как способ организации учебного процесса с четкой 

ориентацией на диагностично заданную цель.  

В контексте заявленной темы представлены как теоретический аспект 

изучения технологии обучения неуспевающих студентов, так и примеры 

практического использования указанной технологии преподавателям колледжа 

при организации учебного процесса. 

В профессиональное образование в настоящее время интенсивно 

внедряются разнообразные инновационные модели обучения, поскольку 

становление специалиста-профессионала требует значительного 

интеллектуального, физического напряжения преподавателей и постоянного 

совершенствования форм, методов, технологий обучения. Сегодня явно 

недостаточно лишь констатировать высокую общественную значимость 

профессионального образования, необходимо найти действенные механизмы 

преобразования его содержания. 

Среди технологий обучения, используемых в настоящее время в системе 

среднего профессионального образования наиболее часто применяются 

технологии, ориентированные на знаниево-информационный и поведенческий 

аспекты.  

Работа с неуспевающими студентами необходима и требует от 

преподавателя больших усилий. Эта работа не приносит больших лавров, но 

моральное удовлетворение оттого, что высокий процент студентов успешно 

освоил дисциплину, учебную или производственную практику и допущен к 

сессии велико. 

Опыт работы позволяет сделать вывод о том, что главной стратегической 

задачей в работе с неуспевающими студентами является недопущение у 

студентов отставания по большому количеству тем дисциплины. Ликвидация 

глубокой задолженности, накопившейся у студентов к концу семестра, часто 

становится для них непосильной задачей. А при большом количестве таких 

студентов эта задача становится физически невыполнимой и для самого 

преподавателя.  

Практическое обучение студентов колледжа  является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. Практическое обучение проводится в 

соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 



стандартом среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. 

Неотъемлемой частью практической  деятельности является 

использование современных образовательных технологий.  

Работая над проблемой активизации познавательной деятельности 

обучающихся, целесообразно на занятиях учебной практики применять 

современные образовательные технологии (игровые технологии, проблемное 

обучение, ИКТ и другие). 

Задачами преподавателя являются:  

1. Создание атмосферы заинтересованности каждого обучающего в 

работе. 

2. Умение рационально планировать и организовывать работу. 

3. Оценка деятельности обучающего не только конечному результату, но 

и его достижения. 

4. Создание проблемных ситуаций, которые позволяют обучающим 

проявлять инициативу, самостоятельность. 

5. Поощрять обучающих находить рациональные способы работы.  

Учебная практика 1С: Предприятие, внедрена в учебные планы 

следующих специальностей Аналитический контроль качества химических 

соединений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Земельно-

имущественные отношения, на сегодняшний день это актуально, в связи с 

развитием иформационных технологий. 

В  первые дни учебной практики  основной формой, которую я использую 

на своих уроках,  является фронтальная работа. Она заключается в том, что все 

обучающиеся выполняют одинаковые задания. Урок учебной практики 

планирую и провожу, начиная с  единого  вводного инструктажа,  при этом 

объясняю  особенности работы, предупреждаю учащихся  о типичных 

ошибках;  на каждом уроке коллективно обсуждаем  причины неудач и 

ошибок,  выполненные работы сверяем. Данная практика тяжеловата для 

восприятия студентам технических специальностей и особенно для студентов 

со слабым развитием мыслительной деятельности. 

Мною разработан минимум заданий для неуспевающих студентов во 

время прохождения учебной практики. А также огромную роль оказывает 

индивидуальный подход к студентам, всестороннее повышение эффективности 

каждого занятия по учебной практике, формирование познавательного интереса 

к обучению и положительных мотивов, оказание помощи неуспевающему 

студенту на определенном этапе занятия.  

Здесь необходимо дать обучающимся возможность высказаться, пусть 

даже неправильно, а при выполнении задания стараться стимулировать первые 

удачи. Это создаѐт ситуацию успеха, развивает у обучающихся познавательный 



интерес, чувство удовлетворѐнности своей работой. Уделяю  особое внимание 

созданию в группе атмосферы товарищества и взаимного уважения. 

Учебная практика в производственных лабораториях – это полное и 

качественное усвоение изучаемого материала.  

В дальнейшем на уроках учебной практике использую  технологию 

«Развитие критического мышления». Данная технология очень актуальна в 

условиях современного образования. Она позволяет добиваться таких 

образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях 

знаний; умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; умение 

решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; 

способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. 
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