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В своей педагогической деятельности я руководствовался 
прежде всего положением, что педагог должен быть 
руководителем познавательной деятельности  обеспечивающей  
подготовку будущих специалистов 

Основными средствами, обеспечивающих подготовку будущих 
специалистов, является программно-методическое обеспечение дисциплин 
специального цикла и производственной практики, которые должна быть 
максимально приближенными к будущей профессиональной деятельности. 
ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» и 13.02.03 «Электрические станции, сети и 
системы» определяют основные направления изучения дисциплин 
специального цикла профессиональных модулей (ПМ), но 
последовательность видов практики, их продолжительность, содержание, 
формы проведения, критерии оценки деятельности студентов не 
раскрываются. 

Мной разработаны ряд пособий и рекомендаций к лабораторным и 
практическим работам, отдельных разделов и тем по следующим 
дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ), непосредственно 
связанных с практической подготовкой выпускников техникума: 

 



- ПМ01 . Обслуживание электрооборудования электрических станций,  

сетей и систем 

- ПМ03. Контроль и управление технологическими процессами 
‐МДК 01.01.05 «Электрические аппараты» 

-МДК 03.02.Учет и реализация электрической энергии 

-МДК 01.01.Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем (Электрический привод) 

-МДК 01.01.Электрические машины и аппараты  (Электрический  привод) 

‐МДК 01.01. Техническое обслуживание ЭО ЭССиС (Техническое 

обслуживание ЭО ЭССиС) 

- МДК03.01 Автоматизированные системы управления в 
электроэнергосистемах 

-МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии 
 

Такая учебно-программная работа потребовала подготовки комплекта 
организационно-методической документации профессиональных модулей и 
учебно-методических комплексов: рабочие программы, лабораторные и 
практические работы, фонды оценочных средств, разработка отдельных 
разделов и тем, материал для самостоятельной работы студентов, При 
разработке учебно-методических комплексов я учитывал требования ФГОС 
СПО к знаниям, умениям, навыкам будущих специалистов, предложения 
социальных партнеров, руководителей практики, рекомендации 
председателей ГАК, интернет - ресурс и другие источники. 

Свои занятия по дисциплинам специального цикла я строю на современном 
теоретическом и практическом материале учебников, интернет – ресурса, 
производственных практик. Это позволяет изложить материал в доступной 
форме, применить различные методы и формы обучения: дискуссии по теме, 
самостоятельную работу, индивидуальные задания, элементы проблемного 
обучения, презентации производственного оборудования и другие, которые 
позволяют активизировать работу студентов на занятиях и во внеурочное 
время. По каждой преподаваемой дисциплине накоплен достаточный объем 
наглядного материала в виде планшетов, презентаций, образцов приборов и 
материалов, демонстрационных изделий, раздаточного материала, что 
позволяет глубже усвоить программу, придать ей практическую 
направленность. 



Большой объем, до 50%часов учебной дисциплины, в практической 
подготовке студентов занимают лабораторные и практические работы. За 
аттестуемый период мной подготовлены методические пособия и 
рекомендации к ним по всем перечисленным дисциплинам, созданы две 
профильные лаборатории: «Электрического и электромеханического  
оборудования, технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования», которые 
укомплектованы современными стендами и приборами, материалами и 
инструментом, методическими пособиями и литературой, компьютерной 
техникой, что позволяет проводить работы в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

Повышение уровня практической подготовки студентов продолжается в 
кружке технического творчества, где занимаются ежегодно до десяти 
студентов техникума. Результатом этой работы является проведение 
выставки работ, выпуск газет, подготовка и участие студентов конкурсах и 
олимпиадах различных уровней:  во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства Костина Е. (Благодарственное письмо, апрель 
2017г.), Республиканской олимпиаде профессионального мастерства 
2015,2017 года (1-2 места)« Молодые профессионалы «ВОРЛДСКИЛС 
Россия». Член кружка Кабанов Денис стал лауреатом Республиканского 
конкурса научно- технического творчества на приз главы Республики 
Мордовия 2016 год  

 Кроме этого я сам неоднократно  выступал в качестве эксперта конкурсов  
Молодые профессионалы «ВОРЛДСКИЛС 2016» «ВОРЛДСКИЛС 2014»; 
являлся членом жюри олимпиады профессионального мастерства по 
специальности 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы» 
Для стимулирования практической подготовки студентов на занятиях я 
применяю элементы проблемного обучения, дискуссии, самостоятельная 
работа интернет – источники по современному электротехническому 
оборудованию, доклады и реферативная работа студентов 

Кроме этого я уделяю много времени профориентационной работе. 
Неоднократный участник Республиканского мероприятия «Город 
мастеров»(2014, 2015, 2016, 2016, 2018 ). 

Как руководитель учебной и производственной практиками я стараюсь 
связать теорию и практику подготовки студента–практиканта при разработке 
рабочей программы практики, индивидуальных заданий, дневников. Это 
позволяет им качественно справиться с поставленными задачами практики, 
закрепить знания и умения по междисциплинарным курсам конкретного 
модуля 



Разработанные мной организационные и методические материалы по всем 
видам практик позволяют сформировать профессиональные компетенции 
практикантов и повысить качество подготовки выпускников. 

Курсовое и дипломное проектирование является наиболее полной 
реализацией творческого потенциала студентов, где они в полной мере могут 
показать умение применять полученные знания в виде законченного проекта. 
С 2013- 2018 года член ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия) по 
специальностям 13.02.03  «Электрические станции сети и системы» и 
13.02.11 «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 
оборудования» (по отраслям).  

В своей педагогической деятельности постоянно стараюсь повысить свой 
профессиональный и педагогический уровень. За последний 2017-2018 
учебный год   мною  пройдено 2 курса повышения квалификации. 

За аттестуемый период я повысил свою квалификацию  

1. 30.09.2013 - 6.11.2013 по программе «Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение на старшей ступени общего образования 
специалистов «Мордовский республиканский институт образования». 

2. 4.05.2016 – 20.05.2016 стажировка на базе научно-инженерного центра 
«Радиоэлектронная техника-МГУ» на тему: «Современные силовые 
полупроводниковые модули и их применение». 

3. в период с 5 февраля 2018 по 18 февраля 2018 прошёл повышение 
квалификации в автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» 

4. В период с 26.10.2017 прошёл курсы в количестве 40 часов по курсу 
«Техническое состояние и безопасность эксплуатации 
электроустановок»,  прошёл проверку знаний в Отраслевой комиссии 
Волжско-Окского управления Рос технадзора». 

На основании изложенного считаю, моя педагогическая работа 
направлена на последовательное формирование у студентов 
профессиональных знаний и умений по профилю специальности, прививает 
им навыки самостоятельной работы и является наиболее эффективным 
способом освоения профессии, подготовки рабочих кадров, а для техникума 
– повышение качества учебного процесса и роста конкурентоспособности 
выпускников. 

 


