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Формирование профессиональных компетенций через применение 

различных технологий и способов обучения 

 

В техникуме, я преподаю профессиональный модуль «Организация  

деятельности коллектива исполнителей» на таких специальностях, как 

«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Агрономия». 

В данном модуле,  обучающиеся рассматривают следующие  темы: 

«Виды, формы и системы оплаты труда», «Показатели использования 

основных фондов», «Затраты производства», «Производительность труда», 

«Прибыль и рентабельность» и другие темы, связанные с  экономикой 

организации.  

Для изучения данного модуля я использую различные методы обучения: 

экскурсии, групповые дискуссии, исследовательскую деятельность, решение 

ситуационных задач. 

При  прохождении  учебной практики  мною организованы  экскурсии 

на предприятия социальных партнѐров: ООО «Картель-Авто», Автосалон 

«Ауди» и ОАО «Автотранспортное предприятие №3», где обучающиеся 

могут подробно увидеть работу отдельного структурного подразделения -   

станции технического обслуживания, что формирует у обучающихся яркие 

образы и способствует более прочному усвоению общих и 

профессиональных компетенций, которые невозможно наблюдать 

непосредственно в процессе обучения в техникуме.  

Рассмотрим процесс проведения экскурсии в ООО «Картель-Авто». 

Экскурсию сопровождает механик предприятия, который показывает все 

этапы деятельности автосервиса.  

При принятии транспортного средства в автосервис обязательно вместе 

с владельцем осматривается внешний вид транспортного средства: состояние 

бамперов, кузова, лобового стекла и отмечаются все имеющиеся в наличии 

дефекты и повреждения, которые не будут входить в план работ. Для 

обеспечения надлежащего качества ремонтных работ специалисты 

автосервиса осуществляют предварительную диагностику автомобилей. При 

диагностике производится тщательный осмотр и проверка 

работоспособности всех узлов и агрегатов автомобиля, с целью выявления 

неисправностей и дефектов в работе тех или иных систем автомобиля, 

которые сложно заметить при простом визуальном осмотре. Нередко даже 

самая простая диагностика позволяет обнаружить неисправности, которые 

приводят к необходимости выполнения различных видов ремонтных работ. 

Диагностика проводится современным оборудованием, что позволяет 

существенно снизить затраты и повысить качество ремонта.  

Обучающимся объясняется для чего и насколько важно более точно и 

подробно зафиксировать данные, при приемке автомобиля, приводятся 

практические примеры возникающие при приѐме транспортного средства, 



когда владелец находил на машине царапины, трещины и другие 

повреждения, которых до сдачи в автосервис не было, объясняется что в этом 

случае может возникнуть конфликтная ситуация, в результате которой  

автосервис может получить материальный ущерб, и это в конечном итоге 

может отрицательно повлиять на репутацию компании.  

В компании, в которой проводилась экскурсия, обучающиеся могли 

ознакомиться также с работой ремонтной зоны. Ремонтная зона автосервиса, 

оснащена новейшим современным оборудованием (подъѐмники, стенды 

развал – схождения, домкраты и  прочее оборудование), позволяющие 

качественно и быстро проводить ремонтные работы автомобилей, с 

наименьшими затратами и трудоѐмкостью, что немаловажно для повышения 

экономической эффективности производственной деятельности предприятия. 

В автосервисе имеется современная камера для покраски автомобилей. 

Покрасочные работы –  это не только прибыльно и перспективно, но и 

необходимо в такой крупной автомастерской, которая выполняет широкий 

спектр услуг автомалярных работ.   

В автосервисе также имеются свои складские помещения, где 

обучающиеся могут наглядно увидеть как, и на основании каких документов 

происходит приѐм и выдача товарно - материальных ценностей со склада, по 

каким принципам размещены запасные части на стеллажах. На основании 

этого, обучающиеся  могут сделать вывод, что действительно целесообразно 

иметь склад запасных частей на месте, для непрерывности и наиболее 

быстрого выполнения работ, что так же положительно отражается на 

экономических показателях деятельности предприятия.  

В ходе экскурсии обучающиеся имеют возможность ознакомиться со 

специализированным программным обеспечением, используемым  

автосервисом, которое  содержит все основные функции по учету ремонтных 

операций, производит автоматическую калькуляцию заказов-нарядов, учѐт 

всех исполнителей работ и пр. 

Еще один важный инструмент, с которым обучающиеся знакомятся в 

ходе экскурсии это CRM-система (Система управления взаимоотношениями 

с клиентами). CRM-система помогает не только упорядочить все данные о 

клиенте, но и составить четкий план взаимодействий с ним. Сама напоминает 

менеджеру кому и когда позвонить, отправить email, разослать смс о новой 

акции, провести опрос и т.д.  

В завершении экскурсии, для подведения ее итогов, обучающихся 

сопровождают в специально подготовленную  аудиторию, где  руководитель 

предприятия лично проводит беседу, объясняя, что участникам данного 

рынка труда постоянно требуется приток молодых сотрудников, которые 

могут планировать и организовать работу по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта, организовывать собственную деятельность, 

самостоятельно принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, а также обосновывается 

необходимость в специалистах, осуществляющих личностное развитие, 

самообразование и постоянное повышение квалификации.        

После таких экскурсий освоение теоретического материала по 

профессиональным дисциплинам становится более продуктивным, а главное  



к обучающимся приходит понимание того, что предприятиям требуются 

квалифицированные, грамотные специалисты, которые могут не только 

выполнять порученные задания, но и планировать, организовывать работу 

структурного подразделения. 

 После посещения конкретного предприятия проводится групповая 

дискуссия. В процессе дискуссии приходит осознание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, обучающиеся начинают 

проявлять к ней более устойчивый интерес;  понимают, что очень важно 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; необходимости самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием и 

осознанно планировать повышение квалификации.  

 В последующем, обучающиеся которые проявили наиболее 

повышенный интерес, к деятельности предприятий этой сферы, проходят 

производственную практику на данных предприятиях. 

В процессе изучения данного профессионального модуля обучающиеся 

выполняют курсовую работу, основываясь на конкретных  данных 

предприятия, где была пройдена  практика, тем самым проводят 

исследовательскую работу по результатам деятельности данного 

предприятия, анализируя экономические показатели, оценивая  его 

финансовое состояние и пр. 

В процессе исследовательской деятельности у обучающихся:  

- активизируется мыслительная деятельность; 

- реализуется творческий потенциал; 

- появляется способность организовывать собственную деятельность; 

- вырабатываются навыки самостоятельно выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

При проведении практических работ, я использую такие методы как, 

решение ситуационных производственных задач, анализ производственных 

ситуаций. 

В ходе таких занятий, обучающимся даѐтся ситуация с вариантами 

ответов, каждый выбирает свой вариант ответа. В ходе дискуссии не только 

находится решение проблемы, но и каждый обучающийся имеет 

возможность принять участие в исследовании, анализе, сопоставлении 

различных точек зрения, участвует в обсуждении, отстаивая свою точку 

зрения, что приводит к более точному и полному пониманию проблемы. 

Рассмотрим пример ситуационной задачи: 

Ситуация:  Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего 

непосредственного начальника и вашего вышестоящего начальника. Времени 

для согласования сроков выполнения заданий у вас нет, необходимо срочно 

начать работу. Ваши действия? 

А) В первую очередь начнете выполнять задание того, кого больше 

уважаете. 

Б) Сначала будете выполнять задание, наиболее важное с вашей точки 

зрения. 

В) Сначала выполните задание вышестоящего начальника. 



Г) Будете выполнять задание своего непосредственного начальника. 

Далее приведен пример производственной ситуации. 

Обучающимся приводится производственная ситуация, и принятое 

решение, предлагается оценить, с точки зрения того, правильно ли 

действовали участники события, дать анализ и заключение о том, на основе 

чего они оценивали действия участников. 

Пример производственной ситуации.  

Предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от 

друга следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим 

начальником:  

- первый быстро соглашается с мнением или распоряжением 

начальника. Стремится четко, безоговорочно и в установленные сроки 

выполнять все его задания; 

- второй может быстро соглашаться с мнением начальника, 

заинтересованно и ответственно выполнять все его распоряжения и задания, 

но только в том случае, если начальник авторитетен для него; 

- третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, 

хороший специалист, умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в 

контакте; 

- четвертый очень опытный и грамотный специалист, но всегда 

стремится к самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда 

ему мешают.  

В результате, обучающиеся должны ответить на вопросы: Правильно ли 

он сделал свой выбор, и объяснить свой выбор. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций через 

применение различных технологий и способов обучения, способствует 

развитию самостоятельности мышления, творческой активности, готовности 

к непрерывному образованию и самообразованию.  

 


