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Введение 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, разработкой Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, построенного на 

компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что в 

базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение 

отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых 

педагогических исследований в области методики преподавания предметов, 

поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий. Основной 

целью среднего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 

труда. 

Настоящий этап развития системы профессионального образования 

характеризуется переосмыслением значимости приобретаемых студентами 

знаний, поскольку современному обществу необходим творческий 

неординарно мыслящий специалист, способный самостоятельно 

ориентироваться в большом объеме научной информации, принимать 

нестандартные решения, формулировать и аргументировать выводы. 

Именно такой специалист может стать конкурентоспособным на рынке 

труда. Повышенные требования к развитию творческого мышления и 

креативности выпускника СПО — социально и экономически значимая 

потребность общества, которая может быть удовлетворена только с 

помощью соответствующих методов и технологий обучения, реализуемых 

в рамках моделей, учитывающих психологические характеристики этих 

процессов. 
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Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. Образовательная технология 

— системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и 

последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса. 

Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий в образовательный процесс позволит 

преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения 

и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое 

мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого 

следования требованиям технологической дисциплины в организации 

учебных занятий. Использование широкого спектра педагогических 

технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов. Традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и 

навыков в предметной области, все больше отстает от современных 

требований. Основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не 

только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, 

но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 
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адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

способным самостоятельно принимать управленческие решения. 

Образовательные технологии в СПО 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО 

состоят в том, что меняются функции преподавателя и студента, 

преподаватель становится консультантом, а студентам предоставляется 

большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации 

и индивидуализации учебной деятельности. Результат применения 

образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства 

преподавателя, он определяется всей совокупностью ее компонентов. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности 

обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательного процесса в СПО — это подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Исходя из опыта использования 

в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить 

некоторые их преимущества: они помогают научить студентов активным 

способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более 

высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в 

обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют 

творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к практике 

повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по 

предмету, но и активную жизненную позицию. 

На современном этапе образование направлено, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, 

а, следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов 

обучения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у 

студентов к изучению предмета. Познавательный интерес означает 
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интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление 

студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, 

интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс 

побуждения к целенаправленному обучению. Современному педагогу в 

своей работе необходимо использовать различные пути активизации, 

сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения, которые 

стимулируют активность и самостоятельность учащихся, внедрять в 

образовательный процесс инновационные педагогические технологии. 

К выпускникам средних профессиональных образовательных 

учреждений предъявляются высокие требования при поступлении в высшие 

учебные заведения или устройстве на работу. Они должны уметь 

адаптироваться в сложном современном мире: им нужны не только 

полученные знания, но и умения их находить самим, ощущать себя 

компетентными людьми в любой области, творчески мыслящими, чтобы 

успешно утвердиться в жизни. Педагогу добиться хороших успехов в 

обучении можно только путем повышения интереса к своему предмету. Для 

этого необходимо использовать такую систему методов, которая 

направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение студентами 

знаниями и умениями в процессе активной познавательной деятельности. 

Одной из причин потери этого интереса являются некоторые традиционные 

приемы и методы обучения. В целях развития у студентов интереса к 

изучению дисциплины необходимо использовать как традиционные методы 

обучения с применением приемов, способствующих побуждению учащихся 

к практической и мыслительной деятельности; формированию и развитию 

познавательных интересов и способностей; развитию творческого 

мышления, так и элементы инновационных технологий (элементы 

проблемного, личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникативных технологий и другие). 
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Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 

зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся к 

предмету. Одним из важных моментов на занятии для студента является 

понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении 

знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в 

результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть 

условие развивающего воздействия обучения на личность учащегося. 

Поэтому современный урок, должен быть построен в сочетании специально 

организованной деятельности и обычного межличностного общения, таким 

образом, через личностный план общения на занятии реализуется учет 

возрастных, психологических особенностей учащихся: их готовность к 

расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых, 

стремление к самоутверждению. Достичь поставленных целей могут 

помочь современные образовательные технологии, такие как: технология 

уровневой дифференциации обучения; групповые технологии; технологии 

компьютерного обучения; игровые технологии; технология проблемного и 

исследовательского обучения; технологии интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала; педагогика 

сотрудничества. 

Современные технологии позволяют формировать и развивать 

предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях 

эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную 

мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике 

активно используется понятие педагогической технологии. По мнению Г.К. 

Селевко понятие «педагогическая технология» может быть представлено 

тремя аспектами: 



 

________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                               №9(87) 2022 

 научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

 процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

 процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств.  

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в 

качестве системы способов, принципов и регуляторов, применяемых в 

обучении, и в качестве реального процесса обучения. Безусловно, каждому 

преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес 

у студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но и 

понимать о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие 

было не в тягость, а в радость и студентам и преподавателю. Мы привыкли, 

что преподаватель рассказывает, а студент слушает и усваивает, но слушать 

готовую информацию — один из самых неэффективных способов обучения. 

Знания не могут быть перенесены из головы в голову механически 

(услышал — усвоил). Следовательно, необходимо сделать из студента 

активного соучастника учебного процесса. Студент может усвоить 

информацию только в собственной деятельности при заинтересованности 

предметом. Поэтому преподавателю необходимо забыть о роли 

информатора, он должен исполнять роль организатора, координатора 

познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для 

студента все виды учебно-познавательной деятельности. Необходимо, 

чтобы учебно-познавательная деятельность студента соответствовала тому 

учебному материалу, который должен быть усвоен. Необходимо, чтобы в 
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результате деятельности, студент самостоятельно приходил к каким-либо 

выводам, чтобы сам для себя добывал знания. 

Важнейшим принципом дидактики, является принцип 

самостоятельного созидания знаний, который заключается в том, что знание 

обучающимся не получается в готовом виде, а созидается им самим в 

результате организованной преподавателем определенной познавательной 

деятельности. Следовательно, развитию познавательных и творческих 

интересов у учащихся способствуют различные виды педагогических 

технологий. Систематическая работа с активным применением 

инновационных педагогических технологий повышает интерес к предмету, 

учебную активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение 

знаний, развивает мышление, память и речь учащихся, способствуют 

воспитанию честности, прилежного и добросовестного отношения к 

учебному труду, а также активизирует преимущественно репродуктивную 

деятельность учащихся. Важная особенность обучения — создание условий 

для продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению 

и систематизации. Подобная организация учебного процесса развивает 

мыслительные способности учащихся, заставляет их быть внимательными, 

учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из 

пассивных слушателей на занятиях в активных участников. Таким образом, 

различные виды технологий способствуют развитию познавательных и 

творческих интересов у учащихся. Однако внедрение современных 

образовательных и информационных технологий не означает, что они 

полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это 

совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты. 
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Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами 

стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к 

студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 

проблемой сталкиваются и студенты: им непривычно видеть педагога в 

роли помощника, организатора познавательной деятельности. Современная 

система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать 

среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения 

современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную 

позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, 

измениться самому. 

Инновационные методы подготовки обучающихся 

Ведущее место занимают инновационные методы подготовки 

обучающихся, которые в будущем будут непосредственно причастны к 

формированию и обеспечению реализации инвестиционной и 

инновационной политики. В современной литературе, посвященной 

проблеме управления инновационными процессами в сфере образования, 

особо отмечается, что инновационный подход к обучению студентов 

должен быть системным и охватывать все аспекты учебно-воспитательной 

работы при подготовке будущих специалистов, при этом должны быть 

пересмотрены теоретические и практические подходы к содержанию 

образования, профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей, разработке новых технологий и методов обучения. Как 

известно, основу инновационных образовательных технологий, 

применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ, 

профессиональные интересы будущих специалистов, учет индивидуальных, 

личностных особенностей студентов [3]. Поэтому при подготовке 

специалистов в профессиональном образовании применение 

инновационных форм и методов необходимо органично сочетать с 
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прагматическим пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров. 

В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что 

инновационные методы получают отражение во многих технологиях 

обучения, направленных на развитие и совершенствование учебно-

воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессиональной 

деятельности в различных сферах жизни современного общества [2]. Они 

создают условия для формирования и закрепления профессиональных 

знаний, умений и навыков у студентов, способствуют развитию 

профессиональных качеств будущего специалиста. Использование 

преподавателями инновационных методов в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в преподавании различных 

дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 

развитию творческих, креативных способностей студентов. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных процессов и формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов 

является применение различных активных форм и методов обучения. 

Отдельной плеядой в системе инновационных образовательных технологий 

является семейство интерактивных технологий. В отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Преподаватель 

на интерактивных занятиях направляет деятельность студентов на 

достижение поставленных целей. Задачами интерактивных форм обучения 

являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 

поставленной задачи; 
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 обучение работать в команде; — формирование жизненных и 

профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

В ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения у 

преподавателя появляется возможность сочетать несколько методов 

обучения, что способствует лучшему осмыслению студентов. Такой формой 

являются кейс-технологии, объединяющие в себе одновременно ролевые 

игры, метод проектов и ситуативный анализ. Кейс-технологии позволяют 

производить анализ реальной ситуации, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при решении поставленной задачи, интегрировать знания, 

полученные в процессе изучения разных предметов. Метод кейс-стади или 

метод конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) – 

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

При использовании этого метода знания формируются не до, а в 

процессе их применения на практике, активизируется учебно-

познавательная деятельность обучаемых. 

Основная цель метода — совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса 

— оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Достоверно установлено, обучение на конкретных примерах помогает 

сформировать у студентов устойчивый познавательный интерес как к 

дисциплинам профессионального цикла, так и к профессиональной 

деятельности, непосредственно, способствует развитию различных 

аналитических, практических, коммуникативных, социальных навыков, 
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формированию профессиональной компетентности будущих специалистов, 

а также оптимизации учебного процесса (тренинг обучаемых, закрепление 

знаний, отработка стилей поведения в конкретных ситуациях). Такие кейсы 

должны быть максимально наглядными и детальными. Главный смысл 

кейса сводится к интерпретации информации и выработке навыков по 

конструктивному оперативному решению задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Следует отметить, направленность метода кейс-стадии на 

формирование у будущих специалистов преимущественно когнитивного и 

деятельностного компонентов профессиональной компетентности. 

Изучение, анализ и выработка решений по типовым ситуациям в 

профессиональной сфере, способствует развитию отдельных компетенций, 

повышают результативность профессионального образования. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, 

сведения о состоянии рынка, социально-экономические характеристики 

предприятия и т.д. При этом данные материалы могут играть роль 

непосредственного инструмента для диагностики ситуации, а могут 

выступать в качестве материала для расчета показателей. Статистические 

материалы размещают либо в самом тексте кейса, либо в приложении. При 

всем многообразии видов кейсов, все они имеют типовую структуру: 

 ситуация, случай, проблема, история из реальной жизни; 

 контекст ситуации – особенности действий участников ситуации; 

 комментарий ситуации, представленный автором; 

 вопросы или задания для работы с кейсом; 

 приложения. 

Этапы разработки кейса: 

 определение места кейса в системе образовательных целей; 

 построение или выбор модели ситуации; 
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 создание описания; 

 сбор дополнительной информации; 

 подготовка окончательного текста; 

 презентация кейса, организация обсуждения. 

Работа преподавателя и студентов на учебных занятиях с применением 

кейс-технологии может быть разнообразна. В образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования кейсы 

используются прежде всего с целью формирования профессиональных 

компетенций студентов. 

Инженерная графика входит в число дисциплин, составляющих основу 

инженерной грамотности. Она является одной из первых общетехнических 

дисциплин, изучаемой в организации профессионального образования, 

служит теоретическим и практическим фундаментом для изучения 

общеинженерных и специальных технических дисциплин, которые будут 

полезны в последующей инженерной деятельности. В результате освоения 

учебной дисциплины «Инженерная графика» студент должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 решать графические задачи. 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 о возможностях использования пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной деятельности; 
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 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

 основы строительной графики.  

В целях модернизации преподавания данного предмета, в соответствии 

с существующими трендами в образовательном процессе нами была 

использована технология кейс-методов в процессе занятия. На 

практических занятиях по инженерной графике для студентов 

машиностроительных специальностей используется кейс-метод при 

выполнении эскизов деталей, входящих в сборочную единицу, рабочих 

чертежей деталей по чертежу общего вида. Студенты разбиваются на 

небольшие группы по 3-4 человека. Задание выдается для каждой группы. 

В процессе выполнения эскизов или чертежей обучающиеся 

взаимодействуют как небольшое конструкторское бюро, что дает 

возможность всем участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Участники обращаются к опыту собственному и других людей, работают с 

нормативными документами, справочниками и другими источниками 

информации, используются элементы творческой работы. Преподаватель 

регулирует процесс и занимается его общей организацией, дает 

консультации, контролирует время и порядок выполнения задания. 

Использование таких технологий дает положительный результат, 

способствует успешности, повышает интерес к предмету. Применение кейс-

технологии, базирующейся на привлечении студентов к активному 

разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным, 

позволяет овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной 

информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для 

решения проблемы сведения, научиться активно и творчески пользоваться 

своими знаниями, способствует развитию навыков самоорганизации 

деятельности, повышению уровня функциональной грамотности, 
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формированию ключевых компетентностей, направлено на достижение 

междисциплинарных результатов 

При выполнении дипломных проектов часто приходится выполнять 

чертеж планировки участка механического цеха. На практической работе по 

инженерной графике студенты выполняют такое задание. В механических 

мастерских изучают расстановку оборудования, замеряют расстояния 

между станками, ширину проходов. Затем работая с нормативной 

документацией, выполняют планировочный чертеж. 

Схема проведения занятия такова: 

 вступительное слово преподавателя, постановка целей перед 

студентами; 

 распределение студентов по малым группам (4-6 человек), каждой 

группе выдается кейс на составление плана участка механического 

цеха; 

 организация работы студентов в малых группах, выбор составление 

плана, определение докладчиков; 

 организация презентации решений в малых группах; 

 защита презентации докладчиком; 

 организация общей дискуссии; 

 обобщающее выступление преподавателя, его анализ ситуации; 

 оценивание студентов преподавателем. 

Кейс может быть использован на практических занятиях при освоении 

профессиональных модулей. 

При освоении профессиональных модулей можно рекомендовать 

использование исследовательских кейсов, которые кроме конкретной 

ситуации должны включать также элементы поиска и работы с нормативной 

документацией. Они учатся делать обоснованные выводы и заключения. 

Внимание акцентируется на формирование дискуссионных процедур.  На 
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практических занятиях по МДК 03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей  и МДК 03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической документации 

профессионального модуля ПМ 03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля по чертежу одной  детали выполняются практические занятия: 

проводится анализ детали на технологичность, рассчитывается 

коэффициент серийности, составляется технологический процесс, 

выбирается оборудование, технологическая оснастка, приспособления для 

контроля. 

Метод кейс-стадии можно совместить в применении с другими 

креативными методиками, например, креатив-бой. В качестве примера 

можно привести итоговый урок по МДК 01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей. Для проведения урока можно использовать методику 

«креатив-бой», то есть интеллектуального командного соревнования, 

разделив группу на 2-3 команды. В качестве заданий в «Креатив-бое» в 

данном случае используются мини-кейсы, составленные с применением 

практических ситуаций по разработке техпроцесса изготовлении одной и 

той же детали с использованием разного оборудования. 

При обучении кейс-методом формируются: 

 аналитические навыки — умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию; 

 практические навыки – использование на практике теоретических 

знаний, методов и принципов; 

 творческие навыки – одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не 

решить, очень важны творческий подход и генерация альтернативных 

решений; 
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 коммуникативные навыки — умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих, кооперироваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, составлять краткий убедительный отчет, использовать 

наглядный материал и мультимедиа средства; 

 социальные навыки –оценка поведения людей, умение слушать, 

переживать в дискуссии или аргументировать противоположное 

мнение; 

 самоанализ — несогласие в дискуссии способствует осознанию и 

анализу мнения других и своего. 

Проблема внедрения кейс-метода в практику профессионального 

образования в настоящее время является весьма актуальной, что 

обусловлено развитием системы образования, его ориентации на 

формирование профессиональных компетенций студентов, развитие 

умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 

личности, среди которых особое внимание уделяется способности к 

обучению, умению перерабатывать огромные массивы информации. 

Учебно-исследовательская работа студентов 

Повышению эффективности профессионального образования 

способствует учебно-исследовательская работа студентов, так как она 

развивает у них любознательность, способность продолжительное время 

заниматься решением одной задачи, творческое мышление, 

наблюдательность, дисциплинированность. Научно-исследовательская 

работа направлена на развитие устойчивого интереса к самообразованию, 

формирование творческого подхода к работе, содействие связи учебного 

исследования с практикой. Такой специалист всегда будет сознательно, 

творчески относиться к своему труду, постоянно стремиться к 

самосовершенствованию в профессии. В этой связи научная работа как 

важное звено подготовки конкурентоспособного специалиста должна 

занимать ведущее место в условиях СПО. Основная задача состоит в том, 
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чтобы организовать систематическую работу по развитию творческих 

способностей студентов, вооружению их методикой научного 

исследования, повышению их умственной культуры. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) является внеаудиторная научно-исследовательская 

работа студентов. На ежегодных научно-практических конференциях 

студенты решают практические задания профессиональной 

направленности, участвуют в подготовке и проведении семинаров, 

конференций, привлекают свои знания при практических задачах. 

Курсовые проекты исследовательского характера ставят своей целью 

закрепление студентами умения применять теоретические знания, 

проводить анализ специальной и технической литературы, выделять 

научную новизну и практическую значимость, выбирать оптимальный 

вариант решения поставленной проблемы. Тематика и содержание проектов 

не устанавливаются и не ограничиваются учебными программами. 

Преподаватели могут проявлять широкую инициативу, выбирая задания для 

курсовых проектов. Как правило темы курсовых проектов согласовываются 

с базовыми предприятиями города, где студенты проходят 

производственную практику. 

Особая роль отводится и конкурсам профессионального мастерства, 

так как участие в конкурсах позволяет переосмыслить имеющийся опыт, 

посмотреть на его эффективность со стороны. Сравнить свои 

профессиональные компетенции. Поэтому на базе Учебно-

производственных мастерских ежегодно проводятся конкурсы 

«профессионального мастерства». 

 

Заключение 
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Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной 

профессии следует иметь в виду, что роль преподавателя не только в том, 

чтобы пробудить этот интерес, а в том, чтобы постоянно расширять его. Для 

этого необходимо: 

 систематически привлекать внимание студентов к возможностям 

изучаемой профессии; 

 поддерживать это внимание, пока оно не разовьется в интерес к 

профессии; 

 закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится в деятельности 

студента; 

 направлять эту деятельность на успешное овладение профессией. 
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