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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема практической 

ориентации методики профессиональной подготовки специалистов. Особенно-

стью развития современного педагогического процесса является его техноло-

гичность, базирующаяся на рациональном сочетании инновационных веяний в 

педагогике с проверенными временем формами обучения. 
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Применение информационных систем обучения усиливает эффективность 

известных методов и технологий формирования знаний и умений у обучаемых. 

Разумное сочетание их аккумулирует достоинства интегрируемых методик, поз-

воляет выходить на новый качественный уровень решения педагогических задач. 

В НПО, где конечный результат определяется количеством и качеством 

освоенных профессиональных и ключевых компетенций, технологизированный 

подход к обучению является предпочтительным. 

Модульно-компетентностные технологии профессионального обучения 

позволяют добиваться единства целей при теоретическом и практическом обуче-

нии по специальности, работают на одну задачу-формирование востребованного 

и конкурентоспособного рабочего высокой квалификации. 
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Современные условия выживания системы начального и среднего профес-

сионального образования требуют теснейшего взаимодействия их учебных заве-

дений с базовыми предприятиями, ориентации на запросы рынка труда, то есть 

должны адекватно откликнуться на повышение требований к качеству и содер-

жанию профессиональной подготовки специалистов. 

Наш колледж уже более 55 лет является основным поставщиком кадров для 

базового предприятия – ПАО «Казаньоргсинтез». 

Естественно, что подготовка специалистов у нас всегда была ориентирована 

на нужды и интересы шефов. В настоящее время базовое предприятие для обес-

печения своей выживаемости в современных непростых экономических усло-

виях производит кардинальную модернизацию своих производств на базе внед-

рения новейших технологий органического синтеза и их автоматизации на ком-

пьютерной основе. Акцент при изучении всех тем и разделов на всех стадиях 

профессионального обучения делается на материальную базу и нужды базового 

предприятия. Особенно это прослеживается на заключительном этапе професси-

ональной подготовки, на 3 и 5 курсах. 

Естественно, что производственное обучение в выпускных группах в форме 

предвыпускной практики идет только в цехах завода, во время которой закреп-

ляются и отрабатываются основные профессиональные навыки рабочих и техни-

ков по эксплуатации систем автоматического управления. 

Одновременно с этим на последних курсах в части теоретического обучения 

по профессии наряду с углублением и систематизацией специальных теоретиче-

ских знаний идет и ориентация выпускников на применение этих знаний на прак-

тике в условиях будущей профессиональной деятельности. В работе педагогов 

используются методы и технологии, способствующие не только актуализации 

знаний по отдельным спецпредметам, но и их систематизации, сбору в одно це-

лое, а также вырабатывающие у обучаемых комплекс практических навыков 

применения теоретических знаний при решении прогнозируемых профессио-

нальных задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности в рам-

ках выбранной специальности. 
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То есть используются такие приемы и методы в обучении, которые позво-

ляют в конечном итоге сформировать у выпускников колледжа необходимый 

уровень профессиональной компетенции. Основным методом в работе препода-

вателя спецдисциплин с вышеуказанной целью является метод проектов. Он ис-

пользуется в нашем учебном заведении уже пятнадцать лет, вышел за рамки од-

ной кафедры ТПП. Сама методика находится в постоянном развитии, корректи-

руясь, усложняясь и совершенствуясь. 

Дипломное проектирование рассматривается нами, как один из самых эф-

фективных методов формирования целостных, качественных профессиональных 

знаний по теории и практике, метод, позволяющий активизировать самостоя-

тельную познавательную деятельность обучаемых, и на этой базе не только су-

щественно углубить и систематизировать их знания по комплексу спецдисци-

плин, но и актуализировать Межпредметные связи, выработать необходимый 

минимум инженерных навыков будущих специалистов среднего звена современ-

ного промышленного производства. 

Обобщая вышеизложенное в заключение, хочется сказать, что технологии 

проблемного обучения, к числу которых следует отнести и учебное проектиро-

вание, создают необходимые условия для развития мышления обучаемых, явля-

ются мотивационным и эмоциональным средством, активизирующим самостоя-

тельную учебную и познавательную их деятельность, в результате чего происхо-

дит продуктивное овладение профессиональными знаниями, навыками и умени-

ями на должном и нужном заказчику уровне, то есть происходит формирование 

соответствующей современным условиям компетенции специалиста. 
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