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 «В конце концов, от всех приобретенных  

Знаний в памяти у нас остается только то, 

что мы применили на практике…» 

              Иоганн Гёте 

 

       На современном этапе производство нуждается в самостоятельных, 

творческих, инициативных предприимчивых специалистах, способных 

приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 

нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные 

проекты, именно поэтому при реализации профессиональных 

образовательных программ нужно ориентироваться не только на 

ФГОС, но и на профессиональные стандарты, а также  мнение 

работодателей. 

В своей практике преподавания  профессиональных модулей по 

техническим специальностям использую компетентностный подход, 

который  направлен на формирование  общих и профессиональных 

компетенций будущего специалиста. 

Компетентностный подход состоит из личностного и 

деятельностного аспекта, а они в свою очередь, включают 

практическую и гуманистическую направленность. Результат 

направленностей: студент должен знать, что делать, а главное - как 

делать. 

Использование учебно-методических комплексов способствует 

внедрению современных форм, методов и средств обучения, 

оптимизация образовательного процесса. Поэтому для повышения 

качества и результативности образовательного процесса мною 

разработаны учебно-методические комплексы по профессиональным 

модулям.  

     Количество часов в рабочих программах увеличено на практическое 

обучение, а задания для самостоятельной работы студентов  в 

методических указаниях по выполнению лабораторно-практических 

работ имеют практико–ориентированную направленность 

применительно к материально-техническому оснащению лабораторий.  

Практическое обучение включает в себя лабораторные и 

практические работы, курсовой проект, а также учебные и 

производственные практики по профессиональным модулям.  
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Лабораторно-практические занятия и учебные практики 

проводятся в 5 специализированных лабораториях, оборудованных  

стендами,   узлами и агрегатами для диагностики неисправностей  и 

регулировок. Показателями выполнения  работы студентов являются: 

время, затраченное на диагностику и устранение неисправностей; 

характер и количество ошибок, допущенных при выполнении работы; 

количество и качество операций самоконтроля.  

При выполнении лабораторно-практических работ стараюсь 

разрабатывать такие задания, которые нацеливают на индивидуальную 

поисковую деятельность, где обучающийся учится прогнозировать, 

планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно 

организовывать свою деятельность. Например: провести диагностику 

работы кривошипно-шатунного механизма, топливного насоса. 

В процессе своей деятельности использую активные методы и 

приемы обучения, позволяющие:   

- создавать условия для выполнения ими комплекса заданий, 

упражнений и задач, направленных на формирование практических 

умений профессиональной деятельности;  

- активно работать на уроке; 

- накапливать практический опыт работы с инструкциями, что 

пригодится при проведении ТО и определении степени износа деталей 

и целесообразности ремонта; 

- реализовать основную психологическую закономерность: 

личность развивается в деятельности. 

Например: объяснить причины и способы устранения появления 

черного дыма при работе двигателя; 

- провести диагностику  двигателя без разборки; 

- определить ремонтный размер шеек коленчатого вала 

двигателя. 

Передо мной стоит задача: организовать образовательный процесс 

таким образом, чтобы применяемые в сочетании активные и 

традиционные методы обучения способствовали формированию общих 

и профессиональных компетенций. Это работа в парах, в группах, 

индивидуальная отработка практических умений с инструментами. 

Для развития интереса к выбранной специальности на 

лабораторно-практических занятиях моделирую производственные 

задачи. Каждый студент в порядке, установленном графиком смены 

рабочих мест, отрабатывает производственные ситуации. 
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При освоении профессионального модуля,  обучающиеся 

приобретают практический опыт по внешним признакам определять 

неисправности агрегата, узла, в которых она произошла; производят 

замену деталей, вышедших из строя. При выполнении курсового 

проекта разрабатывают технологию ремонта детали,  определяют  

трудоемкость работ для устранения неисправности и какие средства 

для этого потребуются.  

Учебная и производственная практика играет важную роль в 

процессе обучения и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Старшекурсники проходят производственную  практику на ремонтных 

предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса 

Кузбасса,  где происходит дальнейшее формирование 

профессиональных компетенций. 

Производственную практику студенты  под моим руководством 

проходят в хозяйствах, где, как правило, применяют передовые 

технологии и современную технику. Это - ООО СХО «Заречье», ОАО 

«Суховский», СПК «Береговой», КТК с  каждым из которых имеются 

долгосрочные договоры о совместной подготовке кадров и ежегодные 

договоры на проведение всех видов практик, что свидетельствует о 

стабильной и планомерной работе. 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество определяется на 

производственной практике, сдаче экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; преддипломной практике и защите 

дипломного проекта. 

В заключение хочется отметить:  при обучении по данным 

специальностям  необходима современная дорогостоящая техника, 

оснащение лабораторий  оборудованием, приборами 

соответствующими реальным на производстве.   Частичное или полное 

отсутствие неисправностей в технике, привлекаемой к занятиям; 

зачастую невозможность обеспечения занятий до уровня личного 

выполнения необходимых  работ  каждым студентом; большая 

трудоемкость устранения реальных неисправностей,  ограниченное  

время, отводимое на занятие; повышенный расход запасных частей, 

материалов и денежных средств, является проблемой при подготовке 

обучающихся.   

     И как один из методов решения этой проблемы создается  образное и 

физическое моделирование объектов и процессов деятельности 

специалистов  по обнаружению и устранению неисправностей техники, 
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проектирование комплекса моделей профессиональных ситуаций, 

максимально приближенным к условиям реальной действительности;  

использование учебных компьютерных программ, предполагающих 

активное построение пользователем образных моделей и процессов 

профессиональной деятельности. 

  Таким образом, компетентностный подход позволяет 

обучающимся приобрести необходимый минимум профессиональных 

умений, практического опыта, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует  

профессиональному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 


