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Выступление 

на педагогическом совете 24 октября 2018 года  (протокол № 2) 

СУХОРУКОВА Владимира Николаевича, 

мастера производственного обучения  

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

с использованием презентации 
 

тема выступления  

«Обеспечение качества профессиональной подготовки 

студентов через использование активных методов обучения» 

 

 Развитие современного общества и системы образования предъявляют 

все более высокие требования к качеству подготовки выпускников, в том 

числе к формированию общих и профессиональных компетенций. 

 В ходе проведенного анализа результативности учебной практики и 

внеаудиторной (кружковой) работы по профессии 23.01.03 Автомеханик в 

условиях ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

выяснилась недостаточная готовность студентов к: 

 организации собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем, 

 анализу рабочей ситуации, коррекции собственной деятельности, 

 осознанию ответственности за результаты своей работы, 

 осуществлению поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

 использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

 умению работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Исходя из этого, а также учитывая достижения коллег, можно сделать 

вывод, что важнейшим фактором в повышении качества профессиональной 

подготовки студентов является использование активных форм обучения. 

Наиболее эффективными формами и методами обучения студентов, с 

моей точки зрения, являются: 

1. Эмоциональный настрой на урок, который достигается правильно 

проведенной мотивацией. 

2. Использование технологии проблемного обучения, обучения в 

сотрудничестве, информационных технологий. 

3. Нетрадиционные формы уроков: уроки – исследования, проектная 

деятельность и др. 

Применение активных методов обучения позволяет развивать  

познавательную активность обучающихся на занятиях учебной практики, а 
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использование информационных технологий позволяет разнообразить формы 

работы на уроке, активизировать деятельность студентов, повысить 

внимание и творческий потенциал личности. 

Непременным условием эффективности процесса обучения является 

развитие познавательной активности студента и ее поддержание в течение 

всего периода занятий по профессиональному обучению. В процессе 

обучения происходит постоянное взаимодействие мастера и студента. При 

этом обучение имеет четко выраженную личностную окраску. Каждый 

студент приобретает профессиональные навыки и опыт по-разному. 

Личностный характер также носит процесс передачи знаний и умений 

студенту. Независимо от желания мастера на процесс обучения накладывают 

отпечаток личностные качества мастера. Обучение чаще всего строится по 

принципу «делай как я». Это приводит к тому, что процесс познания и 

открытия остается за рамками обучения при доминирующей роли мастера. 

Важнейшим фактором, помогающим преодолеть эту ситуацию, является 

умение мастера обеспечить мотивацию студента на процесс обучения. 

Мотивация – это побуждение к деятельности. Мотивация выступает не 

как пассивный механизм, а как активная личностная сила, постоянно 

движущая человека в то поле деятельности, где его способности могут 

проявиться с наибольшей полнотой, и тормозящая его движение в других 

направлениях. «Мотивация – это человеческое стремление… проявить себя в 

том, к чему он чувствует себя потенциально способным» (А. Маслоу). 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном 

соотношении друг к другу по степени их воздействия на человека, поэтому 

мотивационная структура личности может рассматриваться, как основа 

осуществления человеком определенных действий. 

Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки 

новых подходов в системе обучения. Сегодня мастер должен не только 

понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, 

чтобы студенты из пассивного слушателя превращались в самостоятельную, 

мыслящую личность. Считаю, что этому во многом способствует 

использование технологии проблемного обучения и обучения в 

сотрудничестве. 

Выделяю четыре уровня проблемного обучения: 

первый уровень – мастер формулирует проблему сам, знакомит с ней 

студентов, рассказывает о способах ее решения; 

второй уровень – создание проблемной ситуации мастером. Далее совместно 

со студентами мастер формулирует созданную проблему и при их участии 

решает ее. Этот метод оправдан, если большинство обучающихся имеют 
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некоторые начальные сведения из опыта, и в определенной степени могут 

принять участие в решении проблемы; 

третий уровень – мастер помогает студентам самостоятельно 

сформулировать проблему и решить ее. Студенты при этом сами выбирают 

один из предложенных способов решения, обосновывают его, находят 

методы решения, формулируют выводы; 

четвертый уровень – творческая активность. Студенты самостоятельно 

находят проблему и решают ее. Роль мастера сводится к руководству и 

контролю. 

 Важную роль в использовании технологии проблемного обучения 

играет индивидуальная работа с обучающимися. Мастер, осуществляя 

индивидуальный подход, определяет на каком уровне способен работать 

обучающийся, какие компоненты деятельности им усвоены недостаточно. 

Затем, исходя из логики учебного материала, подбирает ему 

соответствующие проблемные задания, которые способствуют устранению 

выявленных недостатков (см. приложения № 1, № 2). 

Реализуя методику «обучения в сотрудничестве» наиболее часто 

использует бригадный метод работы. В бригады входят 2-3 человека. Двое 

обучающихся работают, как правило, в качестве слесарей по ремонту 

автомобилей, третий – выполняет роль помощника или контролера. При 

необходимости, по желанию, студенты меняются местами. Смена вида 

деятельности не дает устать от монотонного труда и в то же время позволяет 

студентам за один день практики поучаствовать во всех процессах трудовой 

деятельности. Находясь рядом и наблюдая за работой, друг друга студенты, 

невольно перенимают приемы работы и соревнуются в качестве выполнения 

работ, что побуждает их к самосовершенствованию. Старшим назначается, 

как правило, наиболее подготовленный студент. При этом учитываются 

организаторские способности кандидата. В этом случае мастер решает задачу 

обучения приема работы студентов, используя опыт и умение наиболее 

подготовленных обучающихся. Обычно ребята стесняются лишний раз 

подойти с вопросом к мастеру, что приводит либо к браку, либо к 

нарушению технологии. Спросить у товарища им проще, и получив 

необходимый ответ, в следующий раз самим кому-то помочь. 

Иногда при выполнении несложных работ большого объема, мастер 

организует бригады из студентов, имеющих одинаковую теоретическую и 

профессиональную подготовку (например, резка заготовки, ее правка и 

гибка). В этом случае бригады выполняют свою работу по принципу 

соревнования. Критерии оценки деятельности внутри бригады – это скорость 

и качество выполненных работ. Старших в такой бригаде нет, оценивают 

свою работу сами участники. Цель: отработка технологических приемов 

работы и их совершенствование. 

Большую роль в развитии у студентов умения находить причинно-

следственные связи, делать правильный выбор из представленной 
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информации, критически и творчески мыслить играет внеаудиторная работа. 

Второй год я веду кружок «Профессионал». Именно здесь использование 

технологии проблемного обучения, обучения в сотрудничестве просто 

необходимо. 

Пример одного из занятий кружка. 

Тема: Изготовление экспоната для областной выставки технического 

творчества. 

Цель: Обсуждение с членами кружка конструкции изделия и выбор 

экспоната для областной выставки технического творчества. 

 На занятии членам кружка мной была предложена идея создания 

несложной мобильной переносной электрозарядной станции для 

автомобильного аккумулятора.  Проблема состояла в отсутствии внешнего 

источника питания.  

Членами кружка были выдвинуты две идеи решения проблемы: 

первая – использовать стационарное зарядное устройство в одном месте или 

использовать много переносных удлинителей, 

вторая – изготовить мобильную переносную электрозарядную станцию для 

автомобильного аккумулятора. 

 По причине, что не всегда стационарное устройство имеется под рукой 

и из соображения электробезопасности от первой идеи пришлось отказаться 

сразу. 

 При обсуждении использования конструкторской мобильной 

переносной электрозарядной станции были предложены два варианта ее 

изготовления: 

первый способ (самый простой): с использованием цепной передачи от 

велосипеда для облегчения вращения автомобильного генератора. 

второй способ: использование бензинового двигателя от старой 

газонокосилки объемом 0,25 см
3
. 

 В результате долгих дебатов ни одна из сторон не пошла на 

компромисс и мною было предложено изготовить конструкцию мобильной 

переносной электрозарядной  станции первым и вторым способами 

одновременно, но двумя разными группами студентов. 

 Оба изделия были выполнены с разницей в один день.  

В процессе испытания мобильной электрозарядной станции с 

использованием цепной велосипедной передачи возник ряд проблем: 

первая – неудобство использования, 

вторая – слишком маленький выход электрического тока, 

третья – длительное время зарядки аккумулятора. 
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 Второй экспонат таких проблем не имел и был окончательно доработан 

уже всеми вместе. Он и был представлен на выставке технического 

творчества, где получил высокую оценку жюри. 

 Считаю: успешность данного мероприятия заключается в том, что 

студенты в процессе практической работы по изготовлению экспонатов 

самостоятельно пришли к правильному выводу и совместными усилиями 

воплотили идею в реальность. 

 Вышеуказанный подход в обучении студентов позволяет мне 

добиваться устойчивых положительных результатов: 

 абсолютная успеваемость студентов составила 100% (была 100%), 

качественная успеваемость – 85% (была 75%); 

 студент Карташов Олег, в подготовке которого я принимал активное 

участие, стал победителем (2 место) открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 2017 (WorldSkills Russia) 

Владимирской области по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», который состоялся на базе ОАО «Ковровский 

электромеханический завод» с 6 по 12 февраля 2017 года; 

 экспонаты и приспособления, изготовленные студентами под моим 

руководством, имеют практическую ценность и широко используются 

в учебном процессе.  

В ноябре 2017 года по итогам 56-й выставки технического и 

художественно-прикладного творчества студентов и сотрудников я был 

премирован за активное участие и оригинальность представленных 

экспонатов; 

 в настоящее время продуктивно работаю в творческой группе по 

корректировке и созданию учебно-программной документации 

(профессия 23.01.03 Автомеханик) в соответствии со стандартами 3-го, 

4-го поколений. Особую практическую ценность представляет 

лабораторный практикум по МДК 01.02.02 Электрическое и 

электронное оборудование автомобиля; 

 второй год тружусь в составе опорной группы по проблеме «Новые 

педагогические технологии – залог повышения качества 

образовательного процесса». На занятиях учебной практики широко 

использую проблемный подход, педагогику сотрудничества; 

 в группе, где я работаю мастером производственного обучения, отсева 

студентов не было; 

 мои студенты показывают хорошее качество теоретической и 

практической подготовки. Об этом свидетельствуют отзывы с 

предприятий, на которых они проходят производственную практику. 
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Приложение № 1 

 

Пример проблемного подхода 

при проведении мотивации темы занятия 

 

Проблемная ситуация из реального производственного процесса 

 

Мастер (при проведении вводного инструктажа на этапе мотивации): 

«Проблемная ситуация, с которой мы столкнулись при проведении ремонта 

тормозной системы автомобиля, заключается в том, что после замены 

тормозных цилиндров и прокачки тормозной системы автомобиля, тормоза 

стали появляться только с третьего нажатия педали. Как быть в этой 

ситуации?». 

У студентов сразу появился интерес к данной проблеме. Каждый начал 

выдвигать свои версии. По версии одного из студентов: причина в не 

герметичности тормозной системы. После тщательного осмотра эта версия не 

подтвердилась. Другой студент выдвинул свою версию: завоздушены 

тормозные шланги и не хватает тормозной жидкости. После проверки уровня 

тормозной жидкости и повторной прокачки тормозной системы проблема не 

исчезла. 

Правильной оказалась третья версия: закоксован тормозной кран 

регулятора давления тормозов. После проверки оказалось, что это 

действительно так. 

При ремонте тормозной системы не все, должным образом, уделяют 

внимание проверки работоспособности тормозного крана регулятора 

давления, вследствие чего, появляются нестандартные ситуации при ремонте. 
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Приложение № 2 

 

Проблемные вопросы 

(проблемный подход) 

 

1. Почему при нажатии на тормозную педаль слышно будто травит 

воздух? (Ответ: неисправен вакуумный усилитель тормозов). 
 

2. Что следует соблюдать, чтобы избежать поломки тормозной трубки?  

(Ответ: применить смазку WD-40 или тормозную жидкость, чтобы 

после обработки удалить оксидную пленку, после этого можем 

откручивать с небольшим усилием). 
 

3. Чем вызвана необходимость использования резинового шланга при 

прокачке тормозов? (Ответ: шланг надевается на тормозной штуцер и 

опускается в емкость, чтобы тормозная жидкость не проливалась на 

суппорт и пол). 
 

4. Что необходимо осуществить при проваливании тормозной педали в 

пол? (Ответ: тормозная система имеет включения воздуха, выжать 

несколько раз педаль тормоза, затем удерживая ее, на 0,5 оборота 

отворачиваем штуцер, после чего снова заворачиваем штуцер. 

Проделав это снова работаем педалью и задерживаем ее. Теперь 

постепенно можем ее опускать, такую операцию продолжает до тех 

пор пока в посуду с тормозной жидкостью не прекратят выходить 

пузырьки воздуха, после того как в системе не осталось воздуха, 

удерживаем педаль и заворачиваем штуцер до конца). 
 

5. Во избежание закисания направляющих тормозных втулок следует 

предпринять? (Ответ: смазывать их медной смазкой). 
 

6. С какой периодичностью надо менять тормозную жидкость и почему? 

(Ответ: раз в два года, так как тормозная жидкость имеет свойство 

впитывать влагу и теряет свои химические свойства). 
 

7. Что можно предпринять при замасливании тормозных накладок? 

(Ответ: нужно их промыть тепловой водой с применением моющего 

средства и тщательно просушить). 
 

8. Для чего применяется слесарная струбцина? (Ответ: для безопасного 

сжатия поршня рабочего тормозного цилиндра). 


