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Реализация основных идей Концепции  
организационно-педагогического сопровождения  

профессионального самоопределения обучающихся 

Белоусова Н.В., зам. директора 

Обновление технологий профориентационной работы связано с об-

новлением концептуального осмысления всей системы образования. В законе 
«Об образовании в Российской Федерации» и Стратегии развития системы под-
готовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года ставятся задачи, направленные на 
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики, 
консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательной организации в 
приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей жизни, на их 

успешную социализацию в обществе.  
В Концепции организационно-педагогического сопровождения профес-

сионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности обра-
зования1

, сопровождение самоопределения определяется как равноценная со-
ставляющая процесса образования, наряду с обучением и воспитанием. 

Под компетенцией профессионального самоопределения понимаем го-
товность применять знания, умения, практический опыт для успешного осуще-
ствления профессиональных и карьерных выборов в динамично меняющихся 
условиях. Комплексное сопровождение профессионального самоопределения 

реализуется в непосредственном взаимодействии обучающегося с педагогом 
(профконсультантом, психологом, мастером, представителем работодателя и 
т.д.) 

Система действий по сопровождению профессионального самоопределе-
ния, реализуемому на всех обозначенных уровнях, носит название профессио-
нальной ориентации и включает в себя: 

 Системность и комплексность профориентационной деятельности  
На профессиональное самоопределение влияет множество факторов. Се-

мья, повседневное общение, средства массовой информации воздействуют на 
этот процесс не меньше, чем специально организованные профинформирова-
ние, профдиагностика и профконсультирование в школах, профессиональных 
образовательных организациях, производственных предприятиях и т. д. Для 
формирования у обучающихся ценностей профессионализма и профессиональ-

но-личностной саморелизации необходимо создание единой профориентацион-
ной среды.  

В 2011 году Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса стал Победителем конкурса программ по профессиональной 
ориентации, и приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области № 674-и от 24.10.2011г. на базе техникума создан 
                                                           
1 Концепция разработана в Центре профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования».  
 Авторы: В.И. Блинов. И.С. Сергеев, при участии Е.В. Зачесовой, Е.Ю. Есениной, И.В. Кузнецовой, П.Н. Новикова, 
 Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной, Н.Ф. Родичева, А.Г. Серебрякова, О.В. Яценко. 
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Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации, содейст-
вию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению (далее – Ре-
сурсный центр). 

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра, являются: 
 внедрение инновационных моделей партнерства для организаций и уч-

реждений, занимающихся вопросами профориентации; 
 разработка и использование современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, практикоориентированных, 
направленных на профессиональное самоопределение выпускников. 

Для формирования у обучающихся ценностей профессионализма недос-
таточно одной только рекламно-информационной работа или набора «профори-
ентационных мероприятий». Необходимо создание единой профориентацион-
ной среды.  

Модель создания единой профориентационной среды представлена на 

схеме: 

 
Для координации профессионального самоопределения обучающихся за-

ключены договоры и соглашения о сотрудничестве: 
 трехстороннее соглашение о сотрудничестве ОАО «НПК «Уралвагон-

завод» - Ресурсный центр – школа (20 соглашений). Ежегодно утверждается 
Программа взаимодействия в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудни-
честве; 

 соглашение о сотрудничестве с ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ», предме-
том соглашения которого является – взаимодействие сторон по вопросам про-
фессиональной ориентации молодежи и подготовки к рынку труда. 

 договор о совместной деятельности с АО «НПК «Уралвагонзавод» по 
подготовке специалистов в системе СПО от 04.03.2015г., предметом договора 
является – дуальное обучение студентов по программам профессионального 
образования, трудоустройство по полученной профессии на предприятие.  

 Непрерывность сопровождения профессионального самоопределения 
Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, 
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поскольку профессиональное самоопределение — не разовый акт, а длитель-
ный процесс, предполагающий формирование и развитие определенных компе-
тенций. Перед обучающимися на разных ступенях образования поставлены 
различные задачи, поэтому оказываются необходимы современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся, учитывающие возрастные и личностные особенности. В то 
же время важно сохранить преемственность и обеспечить непрерывность со-
провождения профессионального самоопределения не только в ходе обучения, 
но и на протяжении всей жизни. 

В техникуме профессиональная ориентация осуществляется с начальной 
школы, но на каждом этапе решаются разные задачи с учетом развития лично-
сти учащихся. 
Начальное общее обра-
зование (1-4 кл.) 

Формирование позитивного отношения к профессионально-

трудовой деятельности; устойчивого интереса к миру труда и 
профессий; представлений о многообразии профессий и о роли 
современного производства в жизни человека и общества.  

Основное общее образо-
вание (5-7 кл.) 

Формирование успешного опыта выполнения разных видов ра-
бот и создания полезных продуктов в результате практической 
деятельности и на этой основе мотива стремления к успеху в 
деятельности. 

Основное общее образо-
вание (8-9 кл.) 

Формирование учащимися собственной жизненной позиции на 
этапе первичного профессионального выбора и проектирования 
успешной карьеры. 
Построение учащимися личной профессиональной перспективы. 

Дополнительное  
образование детей 

Выявление и поддержка детей, имеющих инженерно-

технические и мануальные способности. 
Профессиональная под-
готовка, переподготовка, 
повышение квалифика-
ции 

Короткие адресные программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, позволяющие быстро реагировать на 
социально-экономические изменения 

 

 Единство профессионального, образовательного и социального самоопреде-
ления  

В системе образования должно осуществляться сопровождение не только 
образовательно-профессионального, но и более широкого социально-

профессионального самоопределения, в контексте которых происходит соци-
альное и профессиональное становление личности: предпрофильное обучение; 

профессиональные пробы; мастер-классы; научно-практические конференции, 
конкурсы и т.д. 

Особую привлекательность представляет курс «Управление автоматизи-
рованными и роботизированными комплексами», целью которого является 
формирование устойчивых мотивов освоения инженерных специальностей че-
рез организацию практических занятий в высокотехнологических лабораториях 
техникума, направленных на: 

- установление межпредметных связей профессионального образования 
с предметами общего образования (физикой, информатикой);  
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- получение фундаментальных знаний и формирования навыков для ре-
шения конкретных познавательных задач; 

- развитие молодежного инновационного творчества через разработку 
автоматизированных технических систем, перепрограммирование устройств и 
систем; 

- формирование умений строить профессиональные планы и карьеру, 
расширение возможностей профессионального самоопределения и саморазви-
тия личности обучающихся. 

У школьников появляется возможность в лабораториях техникума про-
вести научный эксперимент и подтвердить основные научные законы в разных 
отраслях знаний. 

Примерами мероприятий, способствующих развитию творческих способ-
ностей обучающихся, их социализации в обществе являются:  

- Фестиваль творчества «Славим человека труда», «Неделя высоких 
технологий» – традиционные в техникуме мероприятия, в рамках которых со-
трудничают педагоги и студенты техникума, учителя, школьники и социальные 
партнеры. Такие направления сотрудничества как организация круглых столов 
с участием школьников, студентов и выпускников техникума (ведущих специа-
листов АО «НПК «Уралвагонзавод»); новейших технических средствах, уни-
кальных технологиях производства, в том числе с методиках WorldSkills, все-
возможные спортивные и интеллектуальные конкурсы способствуют развитию 
у молодежи профессиональных целевых установок для последующего профес-
сионального выбора и самоопределения. 

- Конкурс творческих работ «Рабочая специальность – будущее Рос-
сии» в рамках проекта «Славим человека труда!» в Уральском федеральном ок-
руге. Конкурс проводится с целью содействия профессиональному само-

определению старшеклассников; повышения уровня мотивации профес-

сионального выбора рабочих профессий, востребованных на рынке труда. Ос-
новными номинациями Конкурса являются: «Человек труда», «Кузница кад-
ров», «Моя будущая профессия», «Мое будущее в моих руках», «Кто хоть одно 
ремесло знает, тот нужды не знает», «История промышленных предприятий об-
ласти». По результатам Конкурса творческих работ выпущены сборники «Ра-
бочая специальность – будущее России», 2013г.; «Мое будущее в моих руках», 
2014г.; «Седой Урал кует Победу» (посвященного 70-летию Победы), 2015г., 
которые переданы в общеобразовательные школы города и размещены на сайте 

техникума.  
- Отборочный тур областного фестиваля молодежной клубной культу-

ры «Тинейджер-Лидер». Третий год подряд Ресурсный центр проводит отбо-
рочный тур Областного фестиваля молодежной клубной культуры, который яв-
ляется составной частью областной программы ассоциации учащейся молоде-
жи Свердловской области, направленной на содействие организованным фор-
мам творческого досуга молодежи, профилактику асоциального поведения мо-
лодежи в возрасте 14-18 лет посредством вовлечения ее в культурную жизнь 
общества.  
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 Психологическая поддержка и сопровождение  
Для учащихся школ предоставлена возможность пройти профориентаци-

онное тестирование с помощью программного комплекса «Профмастер» разра-
ботанного Центром тестирования и развития МГУ им. Ломоносова.  

Комплекс направлен на методическое обеспечение профессиональной ори-
ентации учащихся, с целью повышения интереса молодежи к рабочим профес-
сиям. Целью диагностико-консультационного подхода является установление 
соответствия старшеклассника тому или иному виду деятельности, путем со-
поставления его особенностей и требований к профессиям. 

 Программный комплекс разработан с учетом реализуемых в г. Нижний 
Тагил профессиональных образовательных программ, развития промышленно-
сти города и включает около 100 профессий/специальностей среднего профес-
сионального образования.  

 Программный комплекс тестирования позволяет: 
 выстраивать индивидуальный профиль профессиональных склонностей 

и готовности к работе в разных условиях; 
 предлагает список профессий и специальностей, максимально соответ-

ствующих индивидуальным особенностям подростка, с краткой расшифровкой 
содержания специальности. 

Анализируя проблемы психологического сопровождения из опыта рабо-
ты, можно выделить следующие ситуации: 

 учащиеся, нуждающиеся лишь в подтверждении правильности пред-
полагаемого ими выбора профессии. В данном случае важно было проверить 
устойчивость профессиональных намерений, обратив внимание учащихся на 
соответствие их интересов содержанию профессии и адекватность оценки сво-
их возможностей в овладении избранной деятельностью; 

 учащиеся, находящиеся в затруднении, поскольку не обнаруживают у 
себя выраженных интересов и способностей, которые могли бы им помочь в 
ходе профессионального самоопределения. Таким подросткам предлагаются до-
полнительное консультирование; 

 учащиеся не могут сделать выбор профессии, из-за многообразия сво-
их интересов и способностей. Подростку сложно решиться выбрать что-то од-
но и отказаться, тем самым, от остальных вариантов. Страх сделать неправиль-
ный выбор и сожалеть потом об этом; 

 ситуация расхождения между интересами учащегося и его способно-
стями. Обращаем внимание на то, что важнее любить предстоящую деятель-
ность, поскольку способности могут быть развиты с помощью специального 
обучения, но необходимо учитывать ограничения психофизиологического ха-
рактера; 

 проблема в расхождении мнения учащегося и его родителей относи-
тельно профессионального выбора. 

Таким образом, психологическое сопровождение направлено на стимули-
рование самостоятельного принятия решения учащимся и понимание личной 
ответственности за тот или иной профессиональный выбор. 
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 Практическая направленность профессионального образования 

Профильный ресурсный центр сварки и автоматики – это элемент инфра-
структуры сети учреждений профессионального образования Свердловской об-
ласти, ориентированный на формирование у обучающихся компетенций: го-
товности применять знания, умения, навыки в профессиональной деятельности, 
мобильности и конкурентоспособности в соответствии с запросами современ-
ного производства. 

На базе техникума создана обучающая среда, которая позволяет обучаю-
щимся быстро осваивать технические средства, технологические процессы, вы-
зывает потребность постоянно повышать свое профессионального образование 
и способствует формированию мобильности. 

 совместное использование материально-технической базы Уралвагон-
завод и НТТМПС;  

 система наставничества АО "НПК "Уралвагонзавод" по сопровожде-
нию, профессиональной и социальной адаптации студентов и выпускников 
техникума; 

 содействие трудоустройству выпускников техникума – рассматривает-
ся в контексте образовательного процесса, а способность выпускников успешно 
трудоустраиваться, как образовательный результат. 

 

 Взаимодействие образовательной сети и инфраструктуры профориента-
ции 

На наш взгляд, в территории целесообразно использовать взаимодействие 
всех ресурсов (Ресурсные центры профессиональной ориентации, учреждения 
образования и т.д.) по сопровождению профессионального самоопределения. 

Именно поэтому техникум, в рамках сетевого взаимодействия организует и 
принимает участие в мероприятиях: 

- организация и проведение отборочного тура областного Фестиваля 
среди педагогических работников «Профессиональный потенциал» 
(26.03.2015г.), основными задачами которого поддержка инновационных прак-
тик по внедрению эффективных форм и технологий профессионального само-
определения подростков при взаимодействии учреждений общего и профес-
сионального образования;  

- организация и проведение Конкурса творческих работ «Седой Урал ку-
ет Победу», 2015г. с целью содействия профессиональному самоопределению 
старшеклассников; повышения уровня мотивации профессионального выбора 
рабочих профессий, востребованных на рынке труда. По результатам конкурса 
выпущен сборник, который переданы в общеобразовательные школы города и 
размещены на сайте техникума; 

- организация и проведение отборочного тура областного фестиваля мо-
лодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер», направленного на содейст-
вие организованным формам творческого досуга молодежи, профилактику асо-
циального поведения молодежи посредством вовлечения ее в культурную 
жизнь общества; 
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- организация и проведение городского мероприятия «День профессио-
нальной карьеры». Участники мероприятия - ресурсные центры развития про-
грамм профессиональной ориентации молодежи г. Нижний Тагил, Координа-
ционный центр профориентационной деятельности образовательных учрежде-
ний города, Служба занятости населения Свердловской области г. Нижний Та-
гил, Торгово-промышленная палата г.Нижний Тагил, учреждения среднего 
профессионального образования, общеобразовательные учреждения города;  

- опыт работы о деятельности РЦ неоднократно представлен областных, 
региональных, и российских сборниках и журналах. 

Таким образом, анализируя основные идеи Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся можно констатировать, что техникум поддерживает основные идеи 
Концепции. Происходит уход разовых профориентационных мероприятий к 
реализации к модели профессионального самоопределения – самоопределение 
от проектирования карьеры до выхода из профессиональной деятельности. 
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Профориентационные активизирующие занятия –  

форма содействия профессиональному  
самоопределению школьников 

Дубинина С.Ю., педагог-психолог 
(призер областного конкурса) 

Каждый человек хочет получить от жизни радость, испытать удовлетво-
рение, добиться успеха. Именно состояние успеха делает жизнь человека пол-
ной, насыщенной, интересной. Первый шаг на пути к успеху – выбор профес-
сии. 

Актуальность профориентационной ориентации обучающихся подчерки-
вается в законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  который: 

 выделяет необходимость оказания психолого-педагогической помощи 
в профориентации и получении профессии (ст. 42.2);  

 предусматривает индивидуализацию и профессиональную ориентацию 
содержания образования (ст. 66.3);  

 дополнительное образование подростков направить, в том числе, на 
обеспечение их профессиональной ориентации (ст. 75.1). 

В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» среди обобщённых трудовых функций есть функция «Проведение 
профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями», которая 
предполагает умение знакомить школьников с особенностями вида профессио-
нальной деятельности (содержанием и условиями труда, требованиями к про-
фессиональному образованию работников данной профессии, личности). 

В документе «Концепция организационно-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерыв-
ности образования» сопровождение самоопределения определяется как равно-
ценная составляющая процесса образования наряду с обучением и воспитани-
ем.  

Выбор профессионального пути у большинства старшеклассников вызы-
вает затруднения, поскольку многие лишь приблизительно представляют себе 
содержание будущей профессии и полагаются на мнение родителей или выби-
рают «модные» профессии. Каждая профессия предъявляет определённые тре-
бования к физическим, психофизиологическим качествам работника, его здоро-
вью. Уровень этих требований зависит от содержания, характера и условий 
труда. При выборе профессии многие старшеклассники забывают сопоставлять 
эти требования со своими индивидуальными особенностями и поэтому в даль-
нейшем возникают трудности в обучении. Основанием для сознательного вы-
бора профессии должен быть целый комплекс знаний и умений. 

Система действий по сопровождению профессионального самоопределе-
ния носит название профессиональной ориентации. 

В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 
сервиса (далее техникум) реализуются четыре подхода к профориентации: 

 информационный (обеспечение достоверной информацией); 
 диагностико-консультационный (установление соответствия клиента 

тому или иному виду деятельности); 
 развивающий (формирование различных знаний, умений и навыков); 
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 активизирующий (формирование внутренней готовности к самостоя-
тельному и осознанному построению своего профессионального пути).  

Профконсультирование является наиболее распространённым методом 
профориентации, однако из личного опыта работы можем заметить, что приме-
нение активных методов профориентации способствует интенсивному разви-
тию мышления подростков и стимулирует профессиональное самоопределение 
и профессиональный выбор школьников.  

Основная особенность активизирующего подхода заключается в том, 
чтобы путём использования элементов игры, нестандартных вопросов и прово-
каций вызвать у ребят интерес к проблематике профессионального самоопреде-
ления, подтолкнуть задуматься о себе, о явных и скрытых особенностях про-
фессий. Именно эти размышления и позволят им более осознанно сделать вы-
бор. 

Представим фрагмент из профориентационного активизирующего заня-
тия «Все профессии важны», организуемого педагогом-психологом техникума.  

Цели занятия:  
 подготовить школьников к осознанному выбору будущей профессии; 
 проанализировать требования профессии к личности. 
Задачи: 
 обратить внимание на профессии членов семьи; 
 познакомить с правилами выбора профессии и ошибками, которые 

допускают люди при выборе профессии; 
 информировать о личностных качествах работника, необходимых для 

определённой профессии. 
Обучающимся предлагается выполнить упражнение «Профессия и важ-

ное качество человека». Идея такого упражнения возникла после разработки 
проекта «Формирование профессионально важных качеств личности обучаю-
щихся техникума» в 2015-2016 гг. В проекте были рассмотрены основы про-
фессионального становления личности, теоретические аспекты формирования 
профессионально важных качеств личности. Особенно ценным в работе являет-
ся описание системы профессионально важных качеств для профессий техни-
кума.  

Педагог-психолог разъясняет учащимся, что любой выбор профессии 
можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: подростка с его инди-
видуальными особенностями и профессии / специальности с теми требования-
ми, которые она предъявляет человеку. При правильном выборе индивидуаль-
ные особенности подростка совпадают с требованиями профессии.  

Ребятам предлагаются карточки с названиями профессий и качеств чело-
века, необходимых для какой-либо профессии / специальности, либо являю-
щихся противопоказанием к ней. Необходимо соотнести их между собой. 

Данное упражнение участникам предлагается выполнить сначала в мини 
группах для того, чтобы ребята могли обсудить между собой предложенный 
материал. Главное при этом – каждый имеет возможность спорить с группой, 
отстаивая свою точку зрения. Затем педагог-психолог организует работу со 
всем классом в целом: зачитывает название каждой профессии и заслушивает 
варианты решения с аргументированием ответа представителя от каждой мини 
группы. Далее необходимо провести обобщённый анализ ответов. 
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Среди предложенных профессий мы включили несколько таких профес-
сий, которые не должны вызвать затруднений при подборе необходимых важ-
ных качеств. Такой приём используем для «разогрева» участников. 

Если тех профессий, которые интересуют подростков, не окажется в спи-
ске, то можно по согласованию с учащимися рассматривать близкие к ним про-
фессии. Главная задача этого упражнения заключается в том, чтобы повысить 
уровень осознания своей готовности к различным видам профессионального 
труда. 

Карточный способ выбран нами не случайно, поскольку в «ручном» ва-
рианте проще перемещать карточки, корректируя совершаемый выбор. 

В результате на доске появится такая таблица:  
Названия профессий 

Качества человека, необходи-
мые для профессии 

Качества человека, являющиеся противо-
показанием для профессии 

Учитель  Нравственность Вспыльчивый   
Лётчик  Смелость Робкий  
Слесарь Ответственность  Ленивый (беспечный) 
Парикмахер Чистоплотность (чувство кра-

соты)  
Грубый   

Сварщик  Выносливость Несамостоятельный (слабый) 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 

Осторожность  Импульсивный (склонный к риску)  

Станочник Аккуратность Безответственный  
Контролёр станочных и сле-
сарных работ 

Внимательность Рассеянный 

Мастер по обработке цифро-
вой информации (оператор ЭВ 
и ВМ) 

Усидчивость   Суетливый   

Специалист по социальной 
работе 

Честность  Хитрый (притворство) 

 
В завершении важно отметить, что данное упражнение не является стан-

дартизированной процедурой. Мы сами понимаем, что можно менять содержа-
ние (перечень профессий и качеств) и форму проведения процедуры, но чтобы 
модифицировать упражнение надо всё-таки отталкиваться от чего-то уже гото-
вого. 
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Значение профессиональной пробы в выборе  

профессии электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования 

Мельничук М.Н., мастер п/о 

Макарова Н.Ф., преподаватель ОД и ПМ 

Введение в действие профессионального стандарта педагога предусмот-
рено федеральным государственным образовательным стандартом и предпола-
гает комплексное сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

В профессиональном стандарте введена новая обобщенная трудовая функция: 
3.5 «Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их ро-
дителями (законными представителями)». Изменяющаяся структура экономики 
России влечет за собой изменения состава профессий. Многие из них отмира-
ют, возникают новые, расширяются функции существующих. Целью системы 
профессиональной ориентации является формирование у обучающихся способ-
ности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответст-
вующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Осознанность вы-
бора профессии с учетом своих способностей, требований профессиональной 
деятельности и социально-экономических условий представляет ядро профес-
сионального самоопределения 

Мы видим свое участие в реализации компетенции «Проведение проф-
ориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными 
представителями)» через проведение профессиональных проб, открытых две-
рей, бесед с учащимися и их родителями, рекламных акций, агитаций. Одним 
из мероприятий профориентационной работы и является проведение профес-
сиональных проб. 

В основу профессиональных проб положена идея профессора С. Фукуямы 
(Япония), согласно которой профессиональная проба выступает наиболее важ-
ным этапом в области профессиональной ориентации, так как в процессе ее вы-
полнения обучающийся приобретает опыт той профессиональной деятельности, 
которую он собирается выбирать или уже выбрал, и пытается определить, соот-
ветствует ли характер данной деятельности его способностям и умениям. 

Профессиональная проба - это мероприятие, моделирующее элементы 
конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 
способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 
 Даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной дея-

тельности по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. 

 Обеспечиваются условия для проведения практического выполнения 
работ. 

 Определяется уровень их готовности к выполнению профессиональных 
проб.  
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Методическая цель при проведении профессиональной пробы: создать 
условия для формирования целостного представления о профессии Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования у обучающихся со-
гласно ФГОС. 

Целью занятия является формирование целостного представления о про-
фессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
 Ознакомить учащихся с историей развития профессии  

 Способствовать формирование у учащихся представление о значимо-
сти профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 

Исходя из целей, были выбраны методы обучения: 
 Информационно-рецептивный /учащиеся воспринимают и осмыслива-

ют новые знания, фиксируют их в своей памяти/, выполняют практические 
приемы. 

 Репродуктивный/учащиеся сознательно усваивают новые знания и 
умения, понимают и запоминают/. 

 Частично-поисковый /учащиеся сравнивают, анализируют и делают 
выводы 

Выполнение профессиональных проб проводится в два этапа. 
 Первый — подготовительный, в котором выделяются обучающая и ди-

агностическая части 

 Второй — практический этап 

Обучающая часть подготовительного этапа направлена на приобретение 
учащимися основных сведений о профессии Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. Диагностическая направлена на выявление 
профессионально - важных и личностных качеств для освоения данной профес-
сии. 

На подготовительном этапе обучающимся предлагается демонстрация 
видеоролика о профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, инструментов, материалов, оборудования, документации, рабо-
чих приемов в форме инструктажа. 

Практический этап включает выполнение практической работы по сборке 
замкнутой электрической цепи. Обучающимся предлагается подобрать инстру-
менты, материалы, электрические изделия. По алгоритму выполнить разборку 
электрического изделия и присоединить провода к контактам, выполнить изо-
лирование мест соединения. Проверить правильность сборки электрической 
цепи и продемонстрировать готовый продукт. 

Непосредственное участие в проведении профессиональных проб прини-
мают участие студенты старших курсов. Зачастую именно демонстрация рабо-
чих приемов по сборке электрических схем, выполненных студентами и их рас-
сказ об освоении профессии мотивирует учащихся к выбору профессии Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

история%20профессии.ppt
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Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются 
эффективным способом формирования профессионального самоопределения 
обучающихся. Более того, организация и проведение профессиональных проб 
позволяет решить проблему привлечения обучающихся к освоению рабочей 
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у обу-
чающихся формируется способность к принятию осознанного профессиональ-
ного выбора и успешной реализации себя в будущей профессии. 
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Возможности применения робототехнических  
комплексов в учебном процессе  

Нальберская Л.П., мастер п.о., 
преподаватель ОД и ПМ  

Технологическая революция XXI века, связанная с интенсивным развити-
ем робототехники, требует опережающего развития образовательной среды, в 
том числе развития студенческого технического творчества. 

На настоящий момент существует достаточное количество образователь-
ных технологий, которые способствуют развитию критического мышления и 
умения решать задачи, вдохновляющие к новаторству через науку, способст-
вующие творчеству, умению анализировать ситуацию, применить теоретиче-
ские познания для решения проблем реального мира. 

Наиболее перспективный путь в этом направлении – это робототехника -   
инновационная технология обучения, интегрирующая знания физики, техноло-
гии, математики и ИКТ,  которая является эффективным методом для изучения 
важных областей науки и входит в новую международную парадигму: STEM-

образование (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Образовательная робототехника направлена на популяризацию научно-

технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди 
молодежи, развитие навыков практических решений актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой. Использование средств робототехники, 
постановка и решение задач с участием роботов являются мощным стимулом в 
освоении дисциплин и МДК образовательной программы, а кроме того, занятия 
робототехникой в рамках дополнительного образования способствуют адекват-
ному подходу в выборе будущей профессии. 

Использование роботов в учебном процессе нацелено на обеспечение ин-
новационного характера развития сферы научно-технического образования че-
рез внедрение высокотехнологичного оборудования в образовательный про-
цесс, создание условий для развития творческой активности студентов в сфере 
инновационных технологий. Реализация цели предопределила постановку и 
решение ряда задач: 

– вовлечение студентов в систему научно-технического творчества; 
– расширение политехнического кругозора обучающихся, закрепление в 

практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук; 
– развитие навыков проектной и конструкторской деятельности в сочета-

нии с готовностью к исполнительской деятельности; 
– обеспечение эффективной системы социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся; 
– подготовка специалистов дополнительного образования в сфере образо-

вательной робототехники и инновационной деятельности. 
В промышленности (в том числе, в машиностроении) идет активное вне-

дрение робототехнических комплексов нового поколения, способных гибко на-
страиваться  на нужные задачи. В развитых странах, а следом за ними и в Рос-
сии, появляются заводы, автоматизированные на 90% и более.  
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Робототехника, ее развитие и эффективное использование - важные пер-
спективы качественного улучшения механизации и автоматизации основных и 
вспомогательных операций многих технологических процессов.                Ком-
петенция WorldSkills «Промышленная робототехника» соответствует совре-
менным требованиям, применяемым к широкому кругу специальностей, свя-
занных c управлением в технических системах, автоматизацией, автоматикой и 
робототехникой. Предмет данной компетенции – это прежде всего автоматиче-
ские и автономные промышленные и сервисные робототехнические системы.  

Осенью 2015 г. проходил II национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills. Соревнования проходили по 24 компетенциям. Студенты НТТ 
МПС принимали участие в компетенции «Промышленная робототехника». 
Конкурсное задание заключалось в том, чтобы осуществить пуско-наладку 
промышленного робота и запрограммировать робототехническую ячейку со-
гласно поставленной технологической задаче. 

Для выполнения задания участники должны 

знать: общие принципы построения автоматических систем управления с 
обратной связью; 

уметь: разработать алгоритм и написать программу управления роботом; 
владеть: навыками работы с проводными и беспроводными сетями пере-

дачи данных, 
Результатом участия в  чемпионате рабочих профессий стало III место в 

компетенции « Промышленная робототехника». 
В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 

сервиса образовательную робототехнику можно использовать в программах 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена при изучении таких тем, как, например, «Оборудование для автоматиче-
ской сварки», «Технология и техника автоматической сварки», «Автоматизация 
производства», «Деформации и напряжения при сварке», «Дефекты сварных 
соединений» и др. 

Сварочный робот KUKA в учебном процессе может быть использован 
для решения следующих задач: 

 программирование основных движений робота PTP, LIN, CIRC; 

 изменение параметров движения; 
 разработка программы «Перемещение по прямолинейной траектории»; 
 разработка программы «Перемещение по замкнутому контуру»; 
 выбор оптимальных параметров режима сварки швов различных типов; 

 выбор оптимальных параметров режима сварки швов в различных про-
странственных положениях; 

 разработка программы сварки деталей, выпускающихся на «НПК 
«Уралвагонзавод». 

Выбор оптимальных параметров режима сварки необходимо подтвер-
ждать проведением контроля качества сварных швов (визуально-

измерительный, ультразвуковой контроль и др). Данные параметры режима не-
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обходимо использовать при разработке программы сварки реальных производ-
ственных деталей с последующей реализацией этих программ на «НПК «Урал-
вагонзавод». 

Навыки программирования робототехнических ячеек могут быть исполь-
зованы в учебном процессе. Например, в МДК 03.01. «Формы и методы кон-
троля качества металлов и сварных конструкций» при изучении темы «Кон-
троль непроницаемости сварных соединений» было проведено лабораторно-

практическое занятие, на котором образцы,  заваренные студентами и промыш-
ленным роботом KUKA, прошли испытания по методу «керосиновая проба». В 
результате студенты приобрели опыт проведения контроля сварных соедине-
ний, начальные навыки программирования роботов и сделали вывод о том, при 
использовании роботов увеличивается производительность процесса и улучша-
ется качество.  

Большинство современных технологий обработки изделий, таких как то-
чечная контактная, шовная, электродуговая, лазерная сварка; лазерная, микро-
плазменная и гидроабразивная резка; сборка и финишная абразивная обработка 
пространственно сложных изделий требуют движения инструмента по траекто-
риям сложной формы с высокой точностью и фиксированной скоростью. Ранее 
эти операции выполнялись вручную, что не позволяло обеспечить требуемое 
качество движения инструмента по траектории, точность и постоянство скоро-
сти. Именно на таких операциях сегодня преимущественно применяются тех-
нологические роботы. Поэтому навыки программирования роботов будут по-
лезны не только будущим специалистам в области сварочного производства, но 
и студентам, обучающимся по специальности «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Технология машиностроения», «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния», а так же «Станочник (металлообработка)». 

Министерство труда озвучило список технических профессий, наиболее 
востребованных на рынке труда. В этот список наряду с такими распространен-
ными профессиями, как сварщик и слесарь, вошли  достаточно новые – меха-
троник и промышленный робототехник. Специалисты этого направления кон-
струируют, налаживают, программируют и внедряют роботизированные систе-
мы для автоматизации производства. Специалисты, у которых прилично разви-
ты навыки программирования промышленных роботов, сформировано алго-
ритмическое мышление, привит интерес к экспериментированию, будут вос-
требованы в различных отраслях промышленности.  
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Профессиональная проба по специальности  
социальная работа  

Попова Е.П., мастер п/о 

На основании профессионального стандарта «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» [1,с.34], обобщенной трудовой функции 3.5. является   
проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родите-
лями (законными представителями). Мастер производственного обучения дол-
жен осуществлять трудовое действие: обеспечение организации и осуществле-
ние профессиональных проб для школьников. Народная мудрость гласит: посе-
ешь поступок – пожнешь  привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, 
посеешь характер – пожнешь судьбу. С 2015 года для школ Дзержинского рай-
она нами проводятся профессиональные пробы по специальности.  

Известно, что упражняясь, тренируясь, человек формирует навыки и уме-
ния, которые обеспечивают ему успех в избранном деле. Личностные качества 
также развиваются, если человек постоянно и систематически занят какой-либо  
деятельностью [4, с.110]. Многое из того, что мы делаем, содержит в себе «час-
тички» той или иной профессиональной деятельности, что дает возможность 
глубже обдумать свой выбор, «примерить» себя к различным видам трудовой 
деятельности. Кроме того, проба сил – самый непосредственный источник све-
дений и о профессии и о себе. Черпать знания о трудовой деятельности можно 
из книг, из рассказов других людей. Можно создать для себя идеальный образ 
своей будущей работы, но все это необходимо проверить реальным участием в 
работе по избранной профессии. 

Непосредственное участие в деятельности по той или иной профессии, 
называется профессиональной пробой. 

Профессиональная проба является важнейшим этапом профессионально-
го самоопределения, поскольку выступает своего рода «индикатором» пра-
вильного выбора.  

Обновление технологий  профориентационной  работы связано с обнов-
лением концептуального осмысления всей системы образования. В законе «Об 
образовании в Российской Федерации» и Стратегии развития системы подго-
товки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года ставятся задачи, направленные на 
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики, 
государства и образовательной организации в приобретении необходимых ква-
лификаций на протяжении всей жизни, на их успешную социализацию в  обще-
стве. [2, с.38]. 

Востребованность  специальности социальная работа на рынке труда в 
Российской Федерации будет только возрастать, так как в наше время экономи-
ческой нестабильности все больше людей нуждаются в помощи. Эту  специ-
альность можно скорее назвать призванием, а не профессией. 
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В ходе профессиональных проб для обучающихся,  на 1 этапе даем  базо-
вые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности при помощи 
мультимедийной презентации.  В качестве проверки и закрепления знаний – 

викторина, с такими вопросами, как например:  
Какие учреждения города Нижнего Тагила и Дзержинского района воз-

можны для трудоустройства? 

Назовите родственные профессии? 

Каковы возможности дальнейшего обучения по выбранной специально-
сти? 

На 2 этапе проводим профессиональную пробу по социально-

медицинским услугам и уходу за больными, выполняя, например, такие зада-
ния: 

1. Правильно наложить повязку. Всегда большой интерес вызывает нало-
жение повязки на голову под названием чепчик. 

2. Измерить артериальное давление. 
Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить эту практиче-

скую работу в парах, повторяя правильные рабочие действия, движения, прие-
мы педагога, отрабатывая навыки. 

Педагог при этом выявляет, формирует и закрепляет необходимый объем 
представлений, умений,  которые требуются для качественного выполнения за-
даний. 

Интерес к специальности, традиционно вызывает решение проблемных 
ситуаций из повседневной жизни, таких как: 

«Человек всю жизнь не работал. Будет ли он в старости получать пен-
сию?» 

«Какой вид пенсии получают ваши дедушки и бабушки?» 

Качества личности являются определяющими для будущих специалистов 
по социальной работе. В этом плане им будет интересно выполнить тесты, уп-
ражнения на выявление таких динамических черт личности, как доброжела-
тельность, умение слушать. Например, каждый из участников, в течение 1 ми-
нуты рассказывает свою автобиографию  или интересный случай из жизни.  
При этом,  прежде чем начать, каждый, в 2-3 предложениях излагает содержа-
ние того, о чем говорил предыдущий выступающий. 

Т.о., главное, что должен уметь будущий специалист – это соотносить 
свои особенности с профессиональными требованиями. Для выявления этих 
особенностей мы используем методику исследования общих эмпатийных тен-
денций. 

Мы взяли за основу опросник, составленный А. Меграбьеном и К. Эпги-
тейном. В методике анализируется степень эмоциональной эмпатии. С позиции 
авторов, эмоциональная эмпатия представляет собой сопереживание человека в 
отношении к другому лицу. [5,с.496] 

Мы изменили количество вопросов в связи с экономией времени для тес-
тирования и с учётом школьного возраста. В связи с этим рассчитали новую 
шкалу для оценивания степени эмоциональной эмпатии. 
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Обработка результатов состоит в подсчете баллов с помощью ключа (от-
вет, совпадающий с ключом, оценивается в один балл; отсутствие ответа рас-
сматривается как несовпадение с ключом). По каждому из суждений испытуе-
мый высказывает свое согласие «да» или несогласие «нет». 

Общий итоговый показатель степени выраженности эмоциональной эм-
патии определяется суммой всех ответов и располагается в диапазоне от 0 до 12 
баллов.  

Количество совпадений с ключом в пределах 8 – 12 баллов оценивается 
как высокий уровень эмоциональной эмпатии, в пределах 6 – 7 баллов – как 
средний, в пределах 0 – 5 баллов – как низкий. 

Ключ к опроснику общих эмпатийных тенденций: 
Ответ «да» приписывается суждениям с номерами: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11; 

Ответ «нет» приписывается суждениям с номерами: 2, 9, 12. 

Стимульный материал к опроснику общих эмпатийных тенденций 

Инструкция: «Помните, что ответов «правильных» или «неправильных», 
«хороших» или «плохих» нет. Свободно выражайте своё мнение по каждому 
утверждению и отвечайте следующим образом: если вы согласны, то ставьте 
знак «+», если же вы не согласны – поставьте знак «-». Не следует тратить мно-
го времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя одиноко в чу-
жой компании. 

2. Меня раздражает, что несчастные люди всегда себя жалеют. 
3. Я начинаю нервничать, если кто-нибудь рядом со мной нервничает. 
4. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 
5. Я очень волнуюсь, если должен сообщить людям неприятные для них 

новости. 
6. Я бы предпочёл профессию, связанную с общением людей. 

7. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 
8. Я очень сержусь, когда при мне с кем-нибудь плохо обращаются. 
9. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня очень вол-

нуются. 
10. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 
11. Я огорчаюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 
12. Чужие слёзы вызывают у меня скорее раздражение, чем сочувствие. 
 

Обучающимся, у которых выявился высокий уровень эмоциональной эм-
патии, мы советуем задуматься о том, чтобы специальность социальная работа 
стала делом всей их жизни. 

Таким образом, профессиональная проба по специальности социальная 
работа, позволяет будущим специалистам познакомиться с базовыми данными 
о профессии, попробовать свои силы в оказании социально-медицинских услуг, 
выявить наличие необходимых для профессии личностных качеств. 
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Проект «Танк Т-34. От рождения – до пьедестала» 

Сарсадских Г.Г., преподаватель 
русского языка и литературы 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» среди приоритетов в области об-
разования отмечается формирование человека и гражданина, интегрированного 
в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого обще-
ства. 

В Федеральной программе развития образования указывается на необхо-
димость усиления воспитательной функции образования, направленной на 
формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.  

Идея патриотизма в России всегда занимала особое место. Она изменя-
лась вместе с развитием общественной жизни и опиралась на народность, на 
особенности национального характера. Патриотизм - любовь к Отечеству, к 
родной земле, к своей культурной среде. Патриотизм как моральный принцип, 
как социальное и нравственное качество включает любовь к Родине и родным 
местам, родному языку; уважение и знание истории своей Родины, традиций и 
обычаев своего народа; понимание общеполитической ситуации в мире и задач, 
стоящих перед страной, нетерпимость к расовой, национальной неприязни, 
стремление к отстаиванию чести и достоинства Родины; осознание своего пат-
риотического долга; уважение армии, готовность служить и защищать интере-
сы Родины; активно участвовать в трудовой деятельности, сочетая личные и 
общественные интересы. Патриот - это, прежде всего гражданин.  

Патриотизм – это составляющая часть такого понятия, как гражданствен-
ность. Гражданственность - интегральное качество личности, позволяющее че-
ловеку ощущать себя гражданином того или иного государства, чувствовать 
свою принадлежность к Родине, к той стране, в которой он живет и трудится. 
Основными компонентами гражданственности являются политическая, право-
вая, духовно-нравственная, трудовая культура человека, проявляющаяся в чув-
стве собственного достоинства, уважении и доверии к государственной власти, 
соблюдении своих прав и обязанностей при одновременном доверии и уваже-
нии к живущим рядом людям, сочетании патриотических и интернациональных 
чувств. Проблема патриотического воспитания продолжает оставаться одной из 
самых насущных в педагогике современного российского общества.  

 В этой ситуации актуальны слова президента РФ В.В.Путина о том, что, 
«утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». Предотвратить 
нравственную деградацию, возродить высокое значение слова «патриотизм» 
должны образовательные учреждения, т.к. юность – самая благодатная пора для 
воспитания чувства любви к Родине.  

2016 год ознаменован рядом важных исторических событий: 

 80-летним юбилеем базового предприятия нашего техникума – ОАО 
НПК «Уралвагонзавод». 
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 70-летием установки на пьедестал почёт танка–Т-34 на Предзаводской 

площади в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила.  
 75-летним юбилеем УКБТМ – Уральского конструкторского бюро 

транспортного машиностроения.  
 75-летием сборочного цеха №130, где происходила сборка самого зна-

менитого танка Великой Отечественной войны – Т-34. 

 100-летним юбилеем рождения ТАНКА как боевой машины. 
 75-летием начала Великой Отечественной войны.  
В 2015 году в России отмечалось 70-летие Великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, которая была бы немыслима без уни-
кальной советской боевой машины Т-34. 

Исследовательский проект 2016 года «Танк Т-34. От рождения – до пье-
дестала» посвящён отцам-создателям танка Т-34 и детям-продолжателям их де-
ла: дочерям и сыновьям М.Кошкина и А.Морозова, основательнице единствен-
ного в мире Музея Т-34, дочери одного из «отцов» танка – Н.А.Кучеренко, из-
вестной российской поэтессе Ларисе Васильевой, а также событиям и людям 
нашего времени.  

Президент музейного комплекса «История танка Т-34» в подмосковных 
Мытищах Л.Васильева вспоминает: «Мой отец, отдавший жизнь танковой про-
мышленности, считал, что танк Т-34 был созданием коллективного ума. Он на-
зывал танк колобком, который «по сусеку метён», и просил журналистов, пи-
савших о том, кто создал танк Т-34, не забывать и создателей уникального ди-
зеля: И.Я.Трашутина, К.Ф.Челпана, П.П.Чупахина, Я.Е.Вихмана, помнить ар-
тиллериста В.Г.Грабина и пушки его КБ на танках Т-34, помнить великого 
Е.О.Патона и его уникальные соединительные швы на танках Т-34». А вот рас-
сказ А.А.Морозова о создателях тридцатьчетверки в КБ-520 УТЗ №183: «Назо-
вем имена конструкторов танка Т-34, отдавших все свои знания и технический 
опыт на его создание, на увеличение могущества Красной Армии. Основы кон-
струкции танка Т-34 заложил и разработал бывший руководитель конструкто-
ров завода Михаил Ильич Кошкин. Он сумел дать конструкторам правильное 
направление в работе, организовал коллектив молодых конструкторов. Инже-
нер М.И.Кошкин постоянно учил не бояться трудностей, которых бывает все-
гда немало при решении сложных конструкторских и производственных задач. 
Этому замечательному инженеру мы в первую очередь обязаны появлением та-
кого совершенно нового типа танка, каким является Т-34. В борьбе за создание 
Т-34 ближайшими помощниками М.И.Кошкина были конструкторы 
Н.А.Кучеренко и M.И.Таршинов, которые вложили инициативу и много твор-
ческих сил в развитие идей, заложенных в Т-34. Обладая большим практиче-
ским опытом конструирования и изготовления танков, Н.А.Кучеренко и 
И.Я.Таршинов широко использовали его при проектировании формы корпуса 
Т-34, ставшей классической».  

Далее Л.Васильева пишет: «С середины 70-х годов ХХ века определилось 
в моей жизни направление, связанное с историей танка Т-34, хотя единственной 
связью с ним было всего лишь близкое человеческое родство: я дочь одного из 
создателей этого танка, Н.А.Кучеренко, бессменного начальника конструктор-
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ского бюро № 520, где танк Т-34 вычерчивали и далее в цехах переводили в ме-
талл, чтобы испытать на полигонах. В детстве бабушка строго предупреждала 
меня не поддерживать никаких разговоров о танках. Я обещала, но выполнить 
ее наказа не могла: все окружавшие меня ребятишки только о танке и говорили, 
играли в танковые бои и рассказывали про своих пап, которые на заводе делают 
танки... Потом была эвакуация из Харькова в Нижний Тагил, где впервые я 
увидела танк, вышедший из ворот завода. И очень он мне, пятилетней, не по-
нравился. Могла ли я думать, что Т-34 станет не только отцовской, но и моей 
судьбой. Как отражение, как образ, который я буду любить и беречь».  

В музейном комплексе «История танка Т-34» есть экспозиция «Три тан-
киста». Три разных судьбы, не связанных ничем, кроме тридцатьчетверки. 
Дмитрий Кабанов пошел на войну совсем юным. Он ничего в жизни не видел, 
кроме этого танка. А свою боевую машину называл нежным девичьим именем 
«Таня». Представлен в экспозиции музея «Три танкиста» и замечательный со-
ветский поэт Сергей Орлов. История его участия в войне легендарна. Ушел на 
фронт добровольцем. Трижды горел в танке. В 1943 г. его ослепило световым 
шоком, он, потеряв зрение, перенес восемь операций. На вопрос о танках отве-
тил: «Передай отцу, что мне нравилась тридцатьчетверка». Третий в экспози-
ции «Три танкиста» Леонид Николаевич Карцев. Он воевал на тридцатьчетвер-
ке, а после войны поступил в академию бронетанковых и механизированных 
войск и со временем стал Главным конструктором на Уралвагонзаводе, где в 
войну выпускали ставший легендой танк Т-34».  

В Музее УВЗ также имеются экспонаты, посвящённые М.Кошкину, 
А.Морозову, Н.Кучеренко, Л.Карцеву. Л.Васильева не раз приезжала в Нижний 
Тагил и увозила для своего музея добровольные дары тагильчан военного по-
коления. В своих стихах Л.Васильева пишет о танке, Тагиле, военном детстве… 
Она обещала отцу и написала о нём и его соратниках книгу - «Книгу об отце». 

Связав воедино эти события в один проект под названием «Т-34. От рож-
дения до пьедестала», мы привлекли к работе социальных партнёров техникума 
– ОАО НПК УВЗ; организовали несколько тематических экскурсий в музеи за-
вода; совершили виртуальную экскурсию в Мемориальный музейный комплекс 
«История танка Т-34», созданный дочерью конструктора Н.А.Кучеренко Лари-
сой Васильевой в Городе Лобня; студенты написали реферат по теме «Т-34. Его 
отцы и дети», с которым успешно выступили на XIV Демидовских чтениях в 
Демидовском колледже г.Н-Тагила; участвовали в конкурсе чтецов о танке Т-34 

разных авторов; провели поиск произведений разных жанров о танке Т-34 (вы-
сказываний, песен, видеоклипов, видеофильмов).  

Завершающим мероприятием проекта «Т-34. От рождения - до пьедеста-
ла», стал «круглый стол» с приглашением ветеранов войны и труда Уралвагон-
завода и школьников района. 

Сценарий мероприятия был подготовлен при участии Музея истории 
УВЗ, Музея бронетанковой техники, информационного центра и телестудии 
УВЗ, на материалах архивов, воспоминаниях ветеранов УВЗ, выпускников тех-
никума разных лет, работавших и работающих в цехах завода.  
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Студенты были вовлечены в подготовительную работу: посетили экскур-
сии в музеях, записали интервью ветерана Н.Г.Расторгуева (который не смог 
прийти на мероприятие в техникум по состоянию здоровья), изучали литерату-
ру, учили стихи, готовили вопросы к круглому столу и активно выступали на 
мероприятии. 

Главной особенностью «круглого стола» является коллективная беседа. 
Был предложен проблемный вопрос: «Действительно ли утверждение, что Т-34 

является танком Великой Победы?», который позволил сверить ценностные 
ориентиры, выявить отношение студентов к истории и подвигу народа в войне. 

Представляя реферат «Т-34. Его отцы и дети» студенты рассказали, что у 
Т-34 большая и сложная судьба. В ней события 1937 г., когда в КБ столкнулись 
разные направления развития машины, и конструктор М.Кошкин сделал из трех 
возможных единственно верный выбор: поставил машину на гусеничный ход. 

Он вместе с конструктором А.А.Морозовым представлял чертежи нового 
танка на заседаниях Комитета Обороны, отстаивал концепцию гусеничной ма-
шины, позднее представлял два опытных танка, пройдя вместе с ними путь от 
Харькова до Москвы. В истории создания танка Т-34 М.И.Кошкину неоспори-
мо принадлежит первое место.  

12 апреля 1942 г. вышло постановление Совета Министров СССР о при-
суждении Сталинских премий создателям разных видов оружия. Под № 10 чис-
лятся М.И.Кошкин, А.А.Морозов, Н.А.Кучеренко, инженеры завода №183, удо-
стоенные премии «за разработку конструкции нового типа среднего танка».  

Достойными продолжателями дела отцов стали дети конструкторов. На-
пример, дочь Н.А.Кучеренко - известная поэтесса Лариса Васильева создала в 
Подмосковье Мемориально-музейный комплекс «История танка Т-34», сыновья 
и внучка А.А.Морозова связали свою жизнь с танками: Евгений – конструктор, 
Александр – инструктор по вождению танков в г.Чугуеве, внучка Ирина – ис-
пытатель танков, подполковник танковых войск России. 

Приглашённые ветераны продолжили тему, рассказав о становлении на 
конвейер танка Т-34 в годы Великой Отечественной войны.  

Ветеран УКБТМ Г.А.Моргунов – лично знавший конструкторов 
А.А.Морозова, Н.А.Кучеренко и директора завода военных лет Ю.Е. Максарё-
ва, поделился воспоминаниями о работе над созданием танков в УКБТМ в годы 
войны и в послевоенные годы. Рассказал о личностях и истории рождения тан-
ка. 

Ветеран труда УВЗ Н.Г.Расторгуев, подростком работавший на танковом 
конвейере, в интервью студентам поведал о своём военном детстве на заводе, о 
директоре Ю.Е.Максарёве, который придумал  поточно-конвейерную сборку Т-

34, разбив весь цикл на мелкие операции, посильные подросткам. Благодаря 
этому завод смог за годы войны серийно выпустить более 8 тысяч танков Т-34. 

Многие поколения наших выпускников трудятся на Уралвагонзаводе. 
Лучшие выпускники работают в цехах, где выпускается спецтехника.  

Гость «круглого стола», наш выпускник - Пациенко Владимир Алексее-
вич несколько десятилетий трудится в цехе 130. Он прошёл путь от электро-
монтёра до энергетика цеха 130. Он рассказал о своей трудовой карьере, нераз-
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рывно связанной с танковым производством, призвал студентов качественно 
осваивать знания для овладения высокотехнологичным оборудованием в цехах 
УВЗ.  

Т-34 стоит на пьедестале почёта перед главной проходной завода, откуда 
в декабре 1941 г. ушли первые танки, а в 1946 году – последний танковый эше-
лон. 

И только раз в году 9 мая в великий праздник – День Победы танк сходит 
с постамента или выходит из ворот Музея бронетанковой техники УВЗ и идёт 
впереди колонны демонстрантов по улицам и площадям города.  

Наш гость – Семёнов Павел Владимирович – тот самый водитель, кото-
рый управляет Т-34. Студенты с интересом слушали рассказ о Парадах Победы 
в разных городах, куда приглашали Семёнова П.В., задавали вопросы о его ра-
боте в цехе 130 на участке испытания спецтехники  и на открытых полигонах 
УВЗ. 

В ходе работы круглого стола звучали песни известного барда, кадрового 
офицера, полковника Михаила Калинкина о танке Т-34. Студенты смотрели от-
рывки из фильмов телестудии Уралвагонзавода, видеозапись интервью с вете-
раном Расторгуевым, видеоклип группы «Любэ» о тагильском Т-34, читали 
стихи и цитаты исторических деятелей о Т-34.  

Знакомились с книгами о танках, созданных в разные годы на УВЗ.  
В завершении мероприятия ветераны дали студентам и школьникам по-

желания-напутствия. 
Когда пришло время ответить на проблемный вопрос, студенты активно 

высказывали своё мнение, причём умели аргументировать свои ответы, исполь-
зуя полученную информацию. 

В завершении мероприятия студентам было рекомендовано посмотреть в 
праздничные дни с 9 по 13 мая по каналу СТС фильм «Застывшая война» (5 се-
рий). Этот грандиозный проект снят в 2015 году тагильской телестудией «Теле-
кон» в 18 городах и 7 странах. Отношение к войне показано глазами молодых 
людей. 

Считаем данное мероприятие важным этапом социально-значимого про-
екта «Т-34. От рождения до пьедестала», необходимым для привлечения вни-
мания к объектам истории и культуры Дзержинского района, воспитания граж-
данско-патриотической позиции студентов и их осознанного отношения к своей 
будущей профессии, добросовестной работе в цехах гиганта машиностроения 
ОАО НПК «Уралвагонзавод». 

Предполагаем, что через популяризацию знаний о замечательных людях 
ОАО НПК УВЗ, в частности о конструкторах-танкостроителях М.Кошкине, 
А.Морозове, Н.Кучеренко и их детях, наследниках-продолжателях, а также ис-
тории одного из памятных объектов на территории Дзержинского района - Ме-
мориальном памятнике Т-34, возрастёт гордость молодого поколения за изо-
бретения, труд и вклад нескольких поколений уралвагонзаводцев в боевую 
мощь России. Укрепится желание после окончания техникума успешно тру-
диться на ОАО НПК «Уралвагонзавод», продолжая дело старших поколений. 
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Таким образом, проектная деятельность позволяет расширять образова-
тельное пространство, привлекая студентов, школьников, социальных партнё-
ров для взаимодействия и профессионального самоопределения. 

Проект позволил расширить формат социального партнёрства и усилить 
воспитательный потенциал трудовых династий УВЗ в формировании профес-
сиональных установок; повысить престиж рабочих и инженерно-технических 
кадров. 
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Предпрофильная подготовка как условие интеграции 

общего и профессионального образования 

Смоллер М.Н. – преподаватель ОД и ПМ  
(победитель областного Фестиваля) 

Современное производство требует от квалифицированного рабочего и 
специалиста готовность работать на высокотехнологичном оборудовании, спо-
собность самостоятельно решать производственные проблемы в рамках своих 
полномочий, непрерывно пополнять знания, осваивать новые умения и компе-
тенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Учащие-
ся старших классов и выпускники школ на этапе профессионального и соци-
ального самоопределения должны осознавать эти требования и уметь выбрать 
сферу своей профессиональной деятельности. 

Интеграция общего и профессионального образования позволяет сущест-
венно облегчить переход из общеобразовательной школы в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения и организации, и из образова-
тельной среды в производственную сферу, снижает напряженность адаптаци-
онного периода. Предпрофильная подготовка школьников, проводимая на базе 
профессионального образовательного учреждения, является одним из условий, 
обеспечивающих интегративный подход в образовательной деятельности. 

Современное производство требует от квалифицированного рабочего и 
специалиста готовность работать на высокотехнологичном оборудовании, спо-
собность самостоятельно решать производственные проблемы в рамках своих 
полномочий, непрерывно пополнять знания, осваивать новые умения и компе-
тенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Учащие-
ся старших классов и выпускники школ на этапе профессионального и соци-
ального самоопределения должны осознавать эти требования и уметь выбрать 
сферу своей профессиональной деятельности. 

Интеграция общего и профессионального образования позволяет сущест-
венно облегчить переход из общеобразовательной школы в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения и организации, и из образова-
тельной среды в производственную сферу, снижает напряженность адаптаци-
онного периода. Предпрофильная подготовка школьников, проводимая на базе 
профессионального образовательного учреждения, является одним из условий, 
обеспечивающих интегративный подход в образовательной деятельности. 

В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 
сервиса созданы определенные условия для реализации дополнительного про-
фессионального образования школьников. Дополнительное образование в виде 
«предпрофильного» курса способствует профессиональной ориентации обу-
чающихся школ, формированию положительного имиджа профессий и специ-
альностей, востребованных на рынке труда и, прежде всего, в корпорации 
«Уралвагонзавод». Программы дополнительного образования разрабатываются 
на основе закона №273Ф об образовании в Российской Федерации и ряда дру-
гих нормативных и локальных актов. 
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В техникуме представлены различные направления предпрофильной под-
готовки. Это специально организованные курсы: предметные и ориентацион-
ные, содержание и форма организации которых направлены на расширение 
знаний обучающихся и помогающие определиться с выбором будущей профес-
сии. 

Один из таких курсов - «Основы управления автоматизированными и ро-
ботизированными комплексами». Для его организации было заключено согла-
шение о сотрудничестве между всеми заинтересованными субъектами: «Урал-
вагонзаводом», техникумом и муниципальными бюджетными образовательны-
ми организациями. 

Цель курса: формирование устойчивых мотивов освоения инженерных 
специальностей. 

Практические занятия, проводимые в рамках курса, направлены на: 
 установление межпредметных связей профессионального образования 

с предметами общего образования (физикой, информатикой, математикой); 
 получение фундаментальных знаний и формирования навыков для ре-

шения конкретных познавательных задач; 
 развитие молодежного инновационного творчества через разработку 

автоматизированных технических систем, перепрограммирование устройств и 
систем; 

 формирование умений строить профессиональные планы и карьеру, 
расширение возможностей профессионального самоопределения и саморазви-
тия личности обучающихся. 

Занятия проводятся в высокотехнологичных лабораториях техникума, ко-
торые созданы при непосредственном участии предприятия-работодателя (кор-
порации «Уралвагонзавод») и соответствуют его требованиям к уровню подго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Это лабора-
тории: 

 

Лаборатория автоматизации и энергосбережения 

 

Лаборатория средств измерений и контроля 

измерительных приборов 
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Лаборатория технологии наладки 

и регулировки КИП и А 

 

 

Кабинет электротехники и электроники 

 

 

Лаборатория систем автоматического 

управления технологическими процессами 

 

У школьников появляется возможность в лабораториях техникума про-
вести научный эксперимент и подтвердить основные научные законы в разных 
отраслях знаний. 

Решение междисциплинарных задач в рамках проводимого курса позво-
ляет увидеть будущую профессиональную деятельность как целостную систе-
му, в которой осуществление вида деятельности требует знания не только про-
фессиональных, но и общеобразовательных дисциплин, формирует у школьни-
ков устойчивые мотивы к освоению базовых дисциплин. 

Курс построен на следующих принципах: 
1 Принцип научности. 
2 Принцип персонификации. Обучающийся может заниматься в удобное 

для себя время, в удобном темпе. 
3 Принцип модульности. 
4 Принцип параллельности. Обучение может проходить при совмещении 

с учебой в другой образовательной организации. 
5 Принцип обучения в сотрудничестве. 
6 Принцип психологического комфорта. 
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7 Принцип паритетности, выражающийся в наличии связей образова-
тельных структур с субъектами рынка труда, социальными партнерами. 

При организации и проведении занятий в рамках предпрофильных курсов 
используются активные методы обучения, которые обеспечивают формирова-
ние и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышле-
ния, умений и навыков самостоятельного умственного труда, способности ори-
ентироваться в новой ситуации, решать профессиональные проблемы. 

 

Таблица 1 – Активные методы обучения, применяемые в практической 

деятельности 
Методы  

обучения 

Функции активных методов Формы реализации 

Практический Закрепление теории на практике. 
Овладение  профессиональными 
компетенциями. 
Формирование навыков исследова-
тельской работы. 

Упражнения по выполнению про-
изводственно-технических задач. 
Самостоятельное выполнение про-
изводственных задач. 
Лабораторно-практические работы. 

Сотрудничество: 
работа в парах, в 
больших и ма-
лых группах 

Формирование эффективных взаи-
моотношений среди учащихся. 
Взаимообучение. 
Овладения общими компетенциями. 

Производственные игры 

Исследовательские игры 

Мозговой 
штурм 

Генерирование идей. 
Анализ ситуаций. 
Формирование творческих умений. 

Поиск нетрадиционных путей из-
менения ситуаций к лучшему. 

Эксперимент Приобретение нового опыта. Самостоятельная практическая ра-
бота по применению нового уме-
ния. 
Интерпретация результатов. 

Имитационное 
компьютерное 
моделирование 

Развитие интеллектуального твор-
ческого потенциала, аналитическо-
го мышления и самостоятельности. 

Создание программ, имитирующих 
профессиональную деятельность. 

 

Практические занятия в лаборатории систем автоматического управления 
проводятся с использованием компьютерных тренажеров и моделей промыш-
ленных роботов. 

Упражнения с применением тренажеров - наиболее эффективный способ 
освоения компетенций. Тренажер позволяет варьировать нужные режимы рабо-
ты, максимально приближая их к реальным условиям. 

Применение тренажеров обладает следующими преимуществами: 
  способствует лучшей ориентировке обучающихся при переходе от 

изучения теории на занятиях по спецтехнологии к овладению практическими 
действиями, активизирует процесс обучения; 

  создает возможность приблизить обучающихся к производственной 
обстановке, в то же время исключает опасность аварий, поломок оборудования; 

  позволяет задавать обучающимся, повторять и варьировать нужные 
режимы работы и производственные ситуации в любой момент, что зачастую в 
производственных условиях невозможно; 
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  создавать (имитировать) сложные условия работы, в том числе ава-
рийные ситуации, с которыми обучающиеся при работе на действующем обо-
рудовании познакомиться не могут; 

  моделировать и прогнозировать помехи и неисправности до полного 
их устранения; 

  помогает развивать у обучающихся приемы самоконтроля – решающе-
го фактора при обучении многим навыкам, особенно при оснащении тренаже-
ров специальными средствами и устройствами обратной связи. 

Для эффективного освоения умений в данном курсе применяются актив-
ные методы обучения. Применение активных методов обучения обеспечивает 
формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творче-
ского мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда, спо-
собность ориентироваться в новой ситуации, решать профессиональные про-
блемы. 

Познавательная активность, познавательная самостоятельность – это ка-
чества, необходимые современному работнику для получения новых знаний и 
адаптации имеющихся знаний к новым требованиям собственного профессио-
нального и карьерного роста. 

Интерактивные методы, реализуются через систему занятий, направлен-
ных на решение «проблемных» задач с применением современных контрольно-

измерительных приборов и автоматизированных систем и использованием 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Предпрофильный курс реализовывался 2 года, он получил высокую оцен-
ку заинтересованных сторон и вызвал неподдельный интерес у школьников. О 
чем свидетельствует их оценка, представленная средствами массовой информа-
ции. Есть надежда, что эти ребята реализуют себя в инженерном труде. 

Кроме школьников управление и программирование промышленных ро-
ботов осваивают студенты очного и заочного отделения техникума и рабочие 
«Уралвагонзавода», в рамках договоренности о совместном использовании ма-
териальной базы предприятия и техникума. 

Планируемый результат взаимовыгодного многостороннего сотрудниче-
ства -  специалист нового уровня, который соответствует, в первую очередь, 
квалификационным требованиям корпорации Уралвагонзавод. 

В настоящее время в техникуме разработан и находится на этапе опроба-
ции проект студенческого конструкторского бюро «Робототехника» на основе 
кибернетического конструктора «ТРИК». 

По завершению реализации программы обучающийся должен  

знать: 
- теоретические основы создания робототехнических устройств;  

- элементную базу кибернетического конструктора ТРИК; 
- порядок взаимодействия механических узлов робота с электрон-

ными устройствами и датчиками; 
- порядок составления алгоритма программы для робототехниче-

ских устройств; 
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- правила техники безопасности при работе с инструментом и элек-
трическими приборами. 

уметь: 
- выполнять сборку робототехнических устройств на основе конструкто-

ра ТРИК; 
- разрабатывать и создавать робототехнические конструкции ТРИК по 

своему усмотрению; 
- создавать программы для робототехнических устройств в программной 

среде TRIK Studio; 

- разрабатывать и исследовать программы для роботов с использованием 
датчиков для решения творческих задач. 

Программа деятельности студенческого конструкторского бюро «Робото-
техника» также может быть использована в предпрофильной подготовке 
школьников. 
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Компетенции производственных и инженерных  
технологий WorldSkills  

Хамицкая Н.Б. – преподаватель 

Ерохин А.Б. – мастер п/о  

«WorldSkills – один из важнейших инструментов 
повышения престижа рабочих профессий, и мы 
относимся к этому с большим уважением и с 
большим вниманием»  

Путин В.В.  

WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и про-
ведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом. Со времени своего возникновения 
WorldSkills International обеспечивает экспертную оценку, разработку и форми-
рование высочайшего уровня мировых профессиональных стандартов рабочих 
специальностей в промышленности и секторе обслуживания. Основной дея-
тельностью WSI является организация в разных странах конкурсов профессио-
нального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты имеют возможность 
заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. Каждые 
два года под эгидой WorldSkills International проходит чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству. Со времени проведения первого конкурса в 1946 
году количество участников увеличилось с 24 конкурсантов из двух стран до 
более полутора тысяч соревнующихся. Сегодня в движение WSI входят более 
шестидесяти стран. Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи 
школьников старших классов, что делает движение мощнейшим механизмом 
профориентации молодежи. 

17 мая 2012 года на генеральной ассамблее WSI, проходившей в Южной 
Корее на острове Чеджу, Россия официально стала 60-м членом международ-
ной организации WorldSkills International. Весной 2013 года в Тольятти состо-
ялся Первый национальный чемпионат WorldSkills Russia-2013. В чемпионате 
приняли участие более 300 участников в возрасте от 18 до 22 лет – студентов 
учреждений среднего профессионального образования, которые стали победи-
телями региональных конкурсов профессионального мастерства. По результа-
там Чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в 
июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в 
Лейпциге (Германия). 

За время, прошедшее с момента вступления России в международную ор-
ганизацию, более 50 субъектов РФ вступили в движение. Сейчас в России дей-
ствует 21 региональный центр WorldSkills Russia. Помимо очевидного вклада 
WorldSkills в популяризацию рабочих профессий, движение является самой бы-
строй и эффективной системой распространения международных профессио-
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нальных стандартов по всей России. Сейчас Россия готовит заявку на проведе-
ние мирового первенства WorldSkills в 2019 году. 

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпиона-
тах в 75 странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические 
способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, макси-
мально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не 
только о личных профессиональных качествах участников, но и об уровне про-
фессиональной подготовки и общем уровне качества услуг на родине участни-
ков. 

Сегодня WorldSkills  объединяет 1 000 000 участников, 500 компетенций. 
Основные группы компетенций WorldSkills: 
 Строительные технологии 

 Производственные и инженерные технологии:  
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, токарь на станках с ЧПУ, мастер по из-

готовлению конструкций из металла, мастер по электронике, специалист по ав-
томатизированным системам контроля и управления в производстве, сборщик 
(производственная сборка изделий), CAD-дизайнер, мехатроник, робототехник, 
мастер по изготовлению изделий из пластика, полимеханик (автоматизация), 
специалист по созданию 3D-прототипов, технолог (обработка листового метал-
ла), сварщик. 

 Информационные и коммуникационные технологии 

 Творчество и дизайн 

 Специалисты в сфере услуг 

 Обслуживание гражданского транспорта 

Описание предметной области: токарная и фрезерная обработка с ЧПУ.  
Современные токарные станки с ЧПУ требуют широких познаний в об-

ласти технологии машиностроения и металлообработки. В связи с быстрым 
развитием технологий в области металлообработки, требования к операторам 
станков с ЧПУ постоянно возрастают. 

 Оператор станка с ЧПУ должен уметь:   
 Грамотно прочитать чертеж изготавливаемой детали;  
 Работать в оболочке ПО Shop Turn на стойке с ЧПУ Siemens 840D SL;   
 Программировать и корректировать управляющую программу в G-

кодах; 
 Грамотно использовать мерительный инструмент в операциях измере-

ния;  
 Правильно установить и настроить всю требуемую оснастку для изго-

товления данной детали;  Подбирать режимы резания в зависимости от обраба-
тываемого материала;   

 Заполнять карту наладки и операционную карту 

Квалификация и Объем работ, представленные в Техническом описании 
компетенции  «Токарная обработка на станках с ЧПУ» WorldSkills в целом со-
ответствует знаниям и умениям, представленным в ФГОС по профессии Ста-
ночник (металлообработка), отраженным в рабочих  учебных программах дис-
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циплин и профессиональных модулей ППКРС (ПМ.01 Программное управле-
ние металлорежущими станками, ОП.01. «Технические измерения»,  ОП.02. 
Техническая графика,  ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и 
работ на металлорежущих станках, УД.04 Устройства ЧПУ Sinumerik)  и 
ППССЗ.  

1. Система координат (станок, деталь) 
2. Клавиши панели оператора и станочного пульта  
3. Ручной режим управления – перемещение суппорта с помощью клавиш 

управления – перемещение суппорта с помощью маховика – управление ре-
вольверной головкой – установка параметров зажимного устройства  - управле-
ние главным и дополнительным шпинделями – управление задней бабкой – пе-
ремещение суппорта в наладочном режиме – базовые операции обработки   

4. Управление инструментом – обзор применяемых режущих инструмен-
тов; - параметры режущих инструментов; - заполнение списка инструментов; - 
управление инструментами внутри списка; - измерение инструмента по заго-
товке; - измерение инструмента от торца зажимного патрона; - измерение инст-
румента посредством встроенного устройства.   

5. Нулевая точка детали – обзор смещений нулевой точки; - установка ба-
зового (дополнительных) смещений нулевой точки; - измерение нулевой точки 
детали; - работа со списком смещений нулевой точки.   

6. Определение точки смены инструмента   
7. Разработка  управляющей программы обработки детали  
7.1. Основы:- абсолютные и инкрементальные размеры; - варианты зада-

ния прямых и окружностей;  
7.2  Присвоение имени, создание программных кадров  
7.3  Структура программы – задание заготовки, смещения нулевой точки 

детали; - задание точки смены инструмента; - вызов режущего инструмента; - 
задание параметров отвода  инструмента; - прямые или круговые движения по 
траектории; - обзор и задание циклов простой токарной обработки; - обзор и за-
дание циклов токарной обработки контура; - создание нового контура; - выбор-
ка остаточного материала; - позиционирование задней бабки; - графическая си-
муляция обработки; - повторение программных кадров; - повтор выполнения 
программы n-ое количество раз.  

7.4  Редактирование: - редактирование программных кадров; - редактиро-
вание контура.  

7.5  Управление программами: - удаление программ;        - переименова-
ние программ; - копирование программ с присвоением нового имени; - копиро-
вание и изменение программных кадров; - копирование и изменение контура с 
присвоением нового имени; - сохранение данных наладки (нулевые точки, дан-
ные инструментов).    

8. Отработка программы в автоматическом режиме: - проверка програм-
мы в тестовом режиме; - проверка программы в режиме симуляции; - отработка 
программы в покадровом  режиме работы; - коррекция программы в процессе 
отработки; - ввод данных износа режущего инструмента.    
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9. Обработка детали в автоматическом режиме: -  управление ходом про-
граммы (стар, стоп программы, изменение скорости подачи и оборотов шпин-
деля);  -  запуск программы с определенного кадра; 

В Техническом описании компетенции  «Токарная обработка на станках с 
ЧПУ» WorldSkills указаны  тип оборудования и устройства ЧПУ, а также про-
изводитель режущего инструмента для обработки. 

Оборудование: Токарный станок с ЧПУ CTX 310 Eco, производитель 
DMG MORI SEIKI. Инструмент  предоставляется  крупнейшим производителем 
режущих инструментов  Sandvik Coromant.     

Указанное оборудование и режущий инструмент имеется  в учебно-

производственных мастерских техникума и позволяют осуществлять подготов-
ку по компетенции «Токарная обработка на станках с ЧПУ». 

Описание компетенции: Прототипирование. 
Выходом любого проектирования, является изделие. Прототипирование – 

является промежуточным этапом между компьютерным проектированием и из-
готовлением изделия. Также прототипирование можно назвать контролем каче-
ства проектирования, т.к. само изготовление изделия всегда дорогостоящая 
процедура, предварительный прототип помогает избежать возможные ошибки 
в дальнейшем производстве. Навык правильно и качественно изготовить прото-
тип на данный момент является весьма необходимым для любого типа произ-
водства.  

Специалист по прототипированию должен уметь:  
 Грамотно читать чертеж;  
 Работать с трехмерными системами в формате CAD;   
 Подготавливать двухмерные и трехмерные чертежи;   
 Создавать модели-прототипы при помощи ручного инструмента и ма-

шин;   
 Переносить и создавать копии деталей; 
 Отделывать поверхность модели-прототипа; 
 Работать со стандартными пластмассами: акриловое стекло, полилак-

тид, ПВХ и т.п., подвергая их таким операциям, как резка, ошкуривание, склеи-
вание и окрашивание (без формовки под действием высоких температур и по-
лировки);   

 Пользоваться измерительным оборудованием и инструментами 

 Квалификация и объем работ по компетенции  Прототипирование. 
 Чемпионат проводится для демонстрации участниками и оценки экспер-

тами квалификации в ранее указанной компетенции. Конкурсное задание со-
стоит только из практической работы. Объем работ по прототипированию при 
помощи моделирование объекта в системе КОМПАС 3D и синтеза на 3D прин-
тере: 

1. Чтение чертежа (знание требований ЕСКД)  
2. Создание 3D модели в системе КОМПАС 3D – выбор плоскости по-

строения – корректное выполнение эскизов и операций  
3. Оформление чертежа в соответствии с ЕСКД  
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4. Подготовка модели к печати на 3D принтере – проверка калибровки 
платформы – загрузка расходного материала (PLA пластик) –установление па-
раметров печати (скорости, заполнение, температуры экструдера и т.д.) – раз-
мещение модели на рабочем поле 

 5. Печать модели на 3D принтере 

 6. Окончательная обработка модели при помощи слесарного режущего 
инструмента. 

На основе представленных компетенций  в техникуме разработана и  реа-
лизуется учебная дисциплина Прототипирование. Учебный процесс оснащен 
необходимым  оборудованием: 3D принтер типа ProJet x60, Устройство для 
удаления порошка, 3D сканер, ПК с соответствующим программным обеспече-
нием. 

 «Школьники и студенты уже сегодня делают уникальные, прорывные 
вещи: роботы, беспилотные летательные аппараты, мини-корабли. Невероятные 
умения и навыки демонстрируют и команды подростков на чемпионатах по ра-
бочим профессиям, - подчеркнул Владимир Путин, выступая 19 апреля на съез-
де Союза машиностроителей России – Нужно поддержать ребят, помочь им до-
биться совершенства в выбранной профессии и осуществить свои самые сме-
лые мечты, и тогда, уверен, у отечественного машиностроения будет успешное 
будущее, в этом мы с вами, собственно говоря, не сомневаемся». 

К 2020 году как минимум половина российских колледжей должна перей-
ти на новые профстандарты, которые соответствуют наиболее востребованным 

специальностям. 
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подпи-

сал распоряжение, согласно которому Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» определено в 2016 году в 
качестве базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации рабочих кадров. «В 2016 году будет организована под-
готовка 700 преподавателей (мастеров производственного обучения) по 50 наи-
более востребованным и перспективным профессиям, требующим среднего 

профессионального образования», - говорится в пояснительной записке к доку-
менту. В топ-50 перспективных рабочих профессий вошли операторы беспи-
лотных летательных средств, мобильные робототехники, специалисты по адди-
тивным технологиям, мехатроники, техники по композитным материалам. 

В разработке и согласовании итогового списка профессий принимали 
участие Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации и Агентство страте-
гических инициатив (АСИ). 

Согласно распоряжению Правительства, Союз «Ворлдскиллс Россия» 
займется формированием учебно-методических комплексов, а также подгото-
вит предложения по актуализации квалификационных требований к работни-
кам и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

«Учебные полигоны» для подготовки российских специалистов по стан-
дартам WorldSkills будут организованы на базе межрегиональных центров ком-
петенций (МЦК). 

http://kremlin.ru/events/president/news/51746
http://kremlin.ru/events/president/news/51746
http://worldskills.ru/
http://asi.ru/news/42415
http://asi.ru/news/42415
http://asi.ru/news/42415
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436/Prilozhenie__prikaz_top-50_14_09.doc
http://worldskills.ru/klyuchi-ot-mck/
http://worldskills.ru/klyuchi-ot-mck/
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Правительство намерено популяризировать инженерные и рабочие про-
фессии. Намечен обширный комплекс мер: организация конкурсов лучших 
профессионалов, форумы молодых специалистов, олимпиады школьников по 
профильным предметам, слеты стройотрядов. Возрождением советских прак-
тик программа не ограничивается, предусмотрена «профориентационная работа 
в социальных сетях», стимулирование участников международных соревнова-
ний рабочих профессий WorldSkills. Премьер и профильные министры сигнали-
зируют: пункты майских указов 2012 г. О повышении доли высококвалифици-
рованных специалистов в экономике выполняются. 

Повышение престижа рабочих и инженерных профессий, рост квалифи-
кации специалистов – достойная инициатива. Последнее, 41-е, место, которое 
российская команда разделила с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Ома-
ном и Саудовской Аравией на WorldSkills-2014 в Лейпциге – не менее болез-
ненный удар по престижу страны, чем поражения хоккеистов и футболистов на 
ключевых турнирах. Но учитывают ли авторы этих планов современную эко-
номическую ситуацию и институциональную среду в России? Призеры между-
народных конкурсов, молодые инженеры, студенты и абитуриенты технических 
вузов и техникумов будут претендовать на новые рабочие места с качествен-
ным оборудованием, достойными условиями труда и зарплатой. Однако, по 
данным Росстата, численность квалифицированных работников, занятых про-
изводством машин и оборудования, снизилась в 2014 г. На 7,2%. Долгосрочные 
тенденции тоже не обнадеживают: в 2005–2013 гг. численность квалифициро-
ванных рабочих в промышленности, на транспорте и в строительстве снизилась 
на 13,4% – с 10,8 млн до 9,4 млн. Низкий спрос на качественную рабочую силу 
в обрабатывающих отраслях – следствие сложившейся структуры экономики и 
высоких зарплат в добыче энергоресурсов. Создавать новые высокопроизводи-
тельные производства и повышать квалификации работников бизнесмены опа-
саются из-за высокого риска вероятности потерять собственность и свободу. В 
последний год к ним прибавились последствия внешней политики государства: 
высокая стоимость зарубежного оборудования, трудности с кредитами. 

Но однако получены  уже первые  положительные результаты  от реали-
зации проекта WorldSkills: 

Адаптировано и внедрено в систему профессионального образования 22 
профессиональных международных стандарта, в том числе обеспечено при-
своение участникам повышенных квалификационных разрядов. 

По результатам первого чемпионата 2013 года международными экспер-
тами признано уровень подготовки российский студентов и экспертов на 40 % 
соответствует мировым стандартам. 

При проведении конкурсов профессионального мастерства 11 регионов 
перешли на международную методологию.  

Привлечение в российскую систему профессионального образования гло-
бальных промышленных партнёров (Cisco, Siemens, BMW, FESTO, BASF, 
Lincoln Electric), которые на безвозмездной основе предоставляют студентам 

колледжей самое последнее оборудование. 
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 Популяризация рабочих профессий и повышение привлекательности уч-
реждений СПО, участвующих в чемпионате, что отражается в увеличении кон-
курса среди поступающих (Первоуральский колледж с 1 до 6 человек на место, 
Тамбовский колледж с 2 до 6 человек на место).  

Преподавательский состав средних учебных заведений, участвующих в 
конкурсах, вошел в состав международного сообщества экспертов WorldSkills, 
что позволяет обмениваться опытом и знаниями с коллегами по всему миру.  

За период 2012-2013 гг. в чемпионатах приняли очное участие более 1500 
человек из 40 регионов, более 47 000 человек посетили чемпионатов, подписа-
ны 15 соглашений с правительствами субъектов о реализации проекта в регио-
нах, мероприятия проекта отражены в более 300 публикациях СМИ и в более 
20 телевизионных сюжетах. 
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Профессиональные пробы –  

форма самоопределения учащихся 

Якушева В.А., мастер п/о  

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 
молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам 
и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возмож-
ности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. Сознательное от-
ношение к выбору профессии мы понимаем как мотивированную деятельность 
ученической молодежи, направленную на ознакомление с содержанием про-
фессии, практическую апробацию своих возможностей, овладения активными 
способами подготовки к будущему труду, самовоспитанию важных качеств 
профессии. 

 Сделать правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся социаль-
но - экономических условиях весьма сложно. В настоящее время проблема мо-
лодежи на рынке труда остается крайне серьезной. Слабое знание мира профес-
сий и ситуации на рынке труда, выбор профессии на «авось» нередко приводят 
молодежь в ряды безработных, а впоследствии и в ряды правонарушителей. 

 С точки зрения государственных интересов, профориентационная работа 
с молодежью становится сегодня основой для развития кадрового потенциала 
всей страны.  

В программе развития Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса на 2016-2020 гг описаны основные идеи Кон-
цепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования. 

Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, 
поскольку профессиональное самоопределение не развитый акт, а длительный 
процесс, предполагающий формирование и развитие определенных компетен-
ций. 

В техникуме профессиональная ориентация осуществляется с начальной 
школы, но на каждом этапе решаются разные задачи с учетом развития лично-
сти учащегося. Но только в 8-9 классах начинается формирование учащимися 
собственной жизненной позиции на этапе первичного профессионального вы-
бора и проектирование успешной карьеры. 

 Кроме того, в разработанную в техникуме Программу профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом педагога, вклю-
чены компетенции профессиональной направленности, отражающие деятель-
ность педагога, в том числе обеспечение организации и осуществление профес-
сиональных проб для школьников. 

 Разработанная педагогами методического объединения профессии свар-
щик профессиональная проба- это программа действий, направленная на улуч-
шение проведения профориентационной работы нашего техникума. 

 Профессиональная проба – это профессиональное испытание или про-
верка, моделирующая элементы конкретного вида деятельности, имеющая за-
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вершающий вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору про-
фессии. 

 В ходе профессиональных проб для учащихся: 
- даются базовые сведения о видах профессиональной деятельности 

профессии Сварщик/специальности Сварочное производство; 
- моделируются элементы основных видов деятельности по профес-

сии/специальности; 
- определяется уровень их готовности к выполнению проб; 
- обеспечиваются условия для качественного выполнения профессио-

нальных проб. 
 Перед проведением профессиональных проб перед учащимися ставятся 

цели и задачи для определения определения выбора профессии /специальности. 
 

Цели профессиональных проб: 
- ознакомиться с реальной деятельностью специалистов профессии 

Сварщик/специальности Сварочное производство; 
- выполнить профессиональные пробы; 
- определить готовность к выбору профессии/специальности. 
Задачи: 
- определить собственные интересы, увлечения к различным сферам дея-

тельности; 
- получить начальные знания по профессии сварщик, правила безопасно-

сти труда; 
- определить общую готовность к выполнению профессиональной про-

бы; 
- формировать необходимые умения в области профессиональной дея-

тельности сварщиков; 
- ознакомиться с материалами, сварочным оборудованием, инструмен-

тами, правилами их использования; 
- выполнить комплекс практических заданий с использованием простых 

инструментов; 
- воспитывать профессионально-важные качества: ответственность, про-

странственное воображение, физическая выносливость, аккуратность и другие. 
Проведение профессиональных проб можно разбить на три этапа. 
Все три этапа профессиональной пробы можно проводить в условиях 

техникума или поэтапно – часть в школе, часть в техникуме. 
Первый этап (вводно-ознакомительный) проводится в условиях школы на 

уроках технологии.  
На первом этапе учащиеся получают необходимую информацию о сварке, 

способах сварки, ее применении в ходе просмотра учебного видеофильма. За-
тем с учащимися проводится беседа, в течение которой проводится обмен мне-
ниями, выявляется целостное представление о профессии сварщик, определяет-
ся заинтересованность учащихся по отношению к сфере профессиональной 
деятельности рабочего профессии сварщик. 

Второй этап (подготовительный) проводится в условиях техникума. 
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 На данном этапе учащиеся школ накапливают информацию в области 
профессиональной деятельности сварщика в ходе экскурсии в учебно-

производственные мастерские, где мастер п/о знакомит с оборудованием, мате-
риалами, инструментами, студенты техникума демонстрирует приемы, рабочие 
действия. В ходе беседы знакомят с требованиями к профессионально-важным 
качествам сварщика. При этом у учащихся школ формируются представления о 
том виде деятельности, который им предстоит выполнить в ходе профессио-
нальной пробы. 

 На этом этапе учащимся предлагается выполнить практические задания 
вычислительного характера; по разметке и изготовлению предмета с помощью 
подручных средств (линейка, карандаш, нжницы). Практическое задание вклю-
чает в себя изготовление коробочки из листа бумаги по инструкционной карте. 
Критериями оценивания задания является аккуратность выполнения, самостоя-
тельность, выдержанные геометрические размеры готового изделия. Оценива-
ют практическое задание сами учащиеся и педагог.  

При выполнении задания вычислительного характера учащимся предла-
гается ТЕСТ на определение уровня развития технического мышления.  

Практические задания вызывают у школьников интерес в получении ко-
нечного результата. 

Третий этап (исполнительский) проводится в условиях техникума.. 
Учащиеся школ знакомятся с устройством и правилами работы на трена-

жере сварщика МДТС-05 в лаборатории сварщиков. Выполняют простейшее 
практическое задание на тренажере МДТС-05, демонстрируя свой уровень 
профессионально-важных качеств, таких как внимательность, зрительно-

моторная координация. Результат выполнения задания определяется с помо-
щью программного обеспечения МДТС-05. Работа на тренажере вызывает ин-
терес не только у юношей, но и у девушек. 

Выполнение и демонстрация практических заданий осуществляется с по-
мощью студентов техникума.  

Привлекательность вызывает установленный в УПМ сварочный робот 
фирмы «KUKA». Демонстрация операций, выполняемых роботом, программи-
рование сварочных процессов формирует у учащихся устойчивый мотив для 
освоения инженерных специальностей. 

Профессиональные пробы могут быть организованы при проведении экс-
курсий, дней открытых дверей, по индивидуальным заявкам, а также в школах 
(частично) в рамках дней профориентации. 

Результатами можно считать факт, что в ходе профессиональной пробы 
учащиеся на основе полученных знаний 

- о сварке, ее видах, назначении; 
- о материалах, сварочном оборудовании, инструментах; 
- о технологии выполнения профессиональной пробы; 
- о правилах безопасности труда сварщика, санитарии, гигиене; 
- о требованиях, предъявляемых к профессионально-важным качествам 

сварщика, 
способны продемонстрировать умения: 
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 - выполнять простейшие сварочные операции; пользоваться инструмен-
тами, материалами, чертежом, инструкционными картами; 

- соблюдать правила техники безопасности; 
 - выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 
- проявлять профессионально-важные качества; 
- соотносить свои индивидуальные способности с требованиями, предъ-

являемыми к профессии сварщик. 
 Таким образом, профессиональные пробы помогают учащимся школ со-

риентироваться в мире профессий, определить свои способности и интересы, 
более осознанно отнестись к выбору профессии/специальности. 

Данная статья особенно актуальна в условиях принятия профессиональ-
ного стандарта педагога профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования, в который вне-
сена обобщенная трудовая функция: «Проведение профориентационных меро-
приятий со школьниками и их родителями (законным представителями)», для 
овладения которой, требуется освоение таких трудовых функций (компетен-
ций), как: информирование и консультирование школьников и их родителей (за-
конных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 
профессионального выбора; проведение практико-ориентированных профори-
ентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными пред-
ставителями). 

В результате педагог сможет использовать современные подходы, формы 
и методы профориентации, эффективные приемы общения, стимулирующие 
профессиональное самоопределение и профессиональный выбор школьников. 
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Профессиональная проба как форма  
педагогического сопровождения профессионального  

самоопределения  обучающихся 

Дроздова О.В., зав. отделением  

 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой изменения 
состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 
функции существующих. Целью системы профессиональной ориентации явля-
ется формирование у обучающихся способности выбирать сферу профессио-
нальной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенно-
стям и запросам рынка труда. Осознанность выбора профессии с учетом своих 
способностей, требований профессиональной деятельности и социально-

экономических условий представляет ядро профессионального самоопределе-
ния. 

В современных условиях значимой является проблема приобретения обу-
чающимися реальных представлений о профессиональной деятельности, изби-
раемой профессии и собственных возможностей,  формирование мотивации и 
умения включаться в производственную деятельность, социальные отношения 
трудового коллектива. 

Для формирования опыта в будущей сфере профессиональной деятельно-
сти целесообразно использовать профессиональные пробы в различных сферах 
труда (человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знак, чело-
век-художественный образ) 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профес-
сиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессио-
нальной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая сознатель-
ному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: даются базовые представ-
ления о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются ос-
новные элементы разных видов профессиональной деятельности, определяется 
уровень готовности  к выполнению проб, обеспечиваются условия для выпол-
нения профессиональных проб. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются: 
 Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является 

получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение 
функциональных обязанностей профессионала. 

 Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников 
целостного представления о конкретной профессии, группе родственных про-
фессий, сферы, их включающей. 

 Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 
формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует 
знания школьника о мире профессий данной сферы, психологических особен-
ностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных ин-
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дивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной 
деятельности. 

В содержании профессиональной пробы выделяют несколько этапов: 
вводно-ознакомительный, подготовительный и  исполнительский.  

На каждом этапе каждом этапе решаются конкретные задачи. 
На первом (вводно-ознакомительном) этапе решаются задачи по опреде-

лению интересов, увлечений учащихся, их отношения к различным сферам 
профессиональной деятельности. Средством получения необходимой информа-
ции об учащихся могут быть анкеты и ознакомительная беседа. Полученная 
информация дает возможность определить состояние общей готовности школь-
ника к выполнению профессиональной пробы 

На втором (подготовительном) этапе накапливается информация об уча-
щихся, направленная на выявление их знаний и умений в области той профес-
сиональной деятельности, в которой предполагается проведение пробы. Уча-
щиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра 
кинофильмов, презентации выпускных работ выпускников, экскурсий на пред-
приятия и организации, в профессиональные образовательные организации, 
встречи со специалистами различных профессий.  На данном этапе решаются  
дидактические задачи по приобретению теоретических знаний. У школьников 
формируются представления о том виде деятельности, который им предстоит 
выполнять в ходе профессиональной пробы 

На третьем (исполнительском) этапе осуществляется комплекс теорети-
ческих и практических заданий, моделирующих основные характеристики 
предмета, применяются цели, условия и ситуации проявления ПВК специали-
стов. 

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы осуществ-
ляется по схеме: задание — условие — результат. 

В ходе выполнения профессиональных проб педагог выявляет, формиру-
ет и закрепляет необходимый объем представлений, умений, которые требуют-
ся для выполнения заданий.  

Это могут быть: упражнения с рабочим инструментом, технологическими 
картами, чертежами; выполнение простейших технологических операций, гра-
фических,  работ; сборка электрической цепи; сварной шов, изготовление маке-
тов, создание художественных образов, выполнение изделий; оказание соци-
ально-медицинской услуги, показ правильных рабочих действий, движений, 
приемов и т.д. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 
 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 
 технологию выполнения профессиональной пробы; 
 правила безопасности труда,  
 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 
Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это беседа,  

анкетирование   психолога, в ходе которой выясняется, изменились ли профес-
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сиональные намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали 
при выполнении пробы. 

В программе развития Нижнетагильского техникума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса на 2016-2020 гг. описаны основные идеи Концепции 
организационно-педагогического сопровождения профессионального самооп-
ределения обучающихся в условиях непрерывного образования. 

Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, 
поскольку профессиональное самоопределение не развитый акт, а длительный 
процесс, предполагающий формирование и развитие определенных компетен-
ций. 
       В техникуме профессиональная ориентация осуществляется с начальной 
школы, но на каждом этапе решаются разные задачи с учетом развития лично-
сти учащегося. Но только в 8-9 классах начинается формирование учащимися 
собственной жизненной позиции на этапе первичного профессионального вы-
бора и проектирование успешной карьеры. 
       Многолетнее сотрудничество техникума и социального партнера АО НПК 
«Уралвагонзавод» позволило обобщить опыт в проведении профориентацион-
ной работы со школьниками Дзержинского района и совместно разработать 
программы проведения цикла профессиональных проб как на площадках тех-
никума, предприятия  и в образовательных организациях. 

В техникуме в 2015 году разработаны программы проведения профессио-
нальных проб по 10 профессиям: Станочник (металлообработка), слесарь КИП 
и А, электромонтер по РОЭ, сварщик (Приложение А), контролер станочных и 
слесарных работ, мастер отделочных и строительных работ, машинист крана,  
мастер по ОЦИ, социальный работник и парикмахер. Программы реализуются 
на базе современного оборудования производственных мастерских, лаборато-
риях техникума, так и в рамках учебной дисциплины « Моя профессиональная 
карьера» для учащихся 8-9 классов в образовательных организациях. Практиче-
ские занятия проводят мастера производственного обучения, преподаватели, 
обучающиеся старших курсов техникума. 

В техникуме подготовлен сборник « Методические рекомендации по про-
ведению профессиональных проб для учащихся 8-9 классов образовательных 
организаций». 

Таким образом, педагогическим коллективом техникума были разработа-
ны, апробированы теоретические и практические занятия «Профессиональные 
пробы», целью которых было представить многообразие профессий,  дать воз-
можность поучаствовать в практической деятельности (выполнить профессио-
нальную пробу и оценить свою успешность в ней обучающимся школ). 

Педагогическое сопровождение профессиональной ориентации направле-
но на стимулирование самостоятельного принятия решения учащимися и по-
нимания личной ответственности за тот или иной профессиональный выбор. 
Нужно чтобы этот выбор был  осознанным и ответственным, чтобы стал ре-
зультатом тщательного выбора многих альтернатив, осмысления и сопоставле-
ния разных вариантов себя в многообразии профессий. 
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