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Раздел 1. Информация об опыте. 

 

 1.1. Условия возникновения и становления опыта. 

В современных условиях информатизация общества предусматривает 

обязательное применение телекоммуникационных технологий и технических 

средств в образовании, что призвано обеспечить компьютерную грамотность 

и информационную культуру обучающихся. Современный образовательный 

процесс невозможно представить без широкого использования средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Наряду с педагогическим работниками, активно использующими  ИКТ, 

достаточно много педагогов , имеющих поверхностные  представления  о 

возможностях их применения для повышения эффективности педагогической 

деятельности. В единой образовательной среде ИКТ  не подменяют собой 

традиционные методы взаимодействия между участниками образовательного 

процесса , в  том числе между студентами и преподавателями , они решают 

определенный круг задач, таких как, например , высвобождение времени 

преподавателя, осуществление индивидуального подхода к студенту, 

содействие самостоятельной и творческой работе студента, поддержка 

коллективной работы.  Преподаватель по-прежнему остается критичным 

звеном  процесса обучения, с двумя важнейшими функциями поддержки 

мотивации и интерпретации обучения группы или конкретного студента. 

Однако электронная образовательная среда способствует формированию и 

новой роли преподавателя. В такой высокоинформативной среде 

преподаватель и обучающийся равны в доступе к информации, содержанию 

обучения, поэтому преподаватель уже не может быть единственным 

источником фактов, идей, принципов  и другой информации, его новую роль 

в обучении можно охарактеризовать как наставничество. Задачами педагога-

наставника становятся не только поддержка педагогического общения, 

взаимодействия, координации процесса обучения, но и новые технические  

задачи развития востребованных современным мировым сообществом 

навыков – глобального и критического мышления, эффективной  

коммуникации  при устном и письменном общении, умение работать в 

группе.  

Возникновение опыта связано с активным внедрением в 

образовательный процесс инновационных методик и новых педагогических 

технологий, призванных обеспечить индивидуализацию, а также 

содействовать сохранению и укреплению здоровья. 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

с техническим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 
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процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации. ТСО объединяют два понятия: технические устройства 

 (аппаратура) и технические  средства обучения (носители информации), 

которые с помощью этих устройств воспроизводятся. 

Сегодня обучение экскаваторщика осуществляется на специальном 

тренажёре машиниста_экскаватора. Он представляет собой 

высокотехнологический комплекс, имитирующий деятельность 

одноковшового экскаватора. На нём отрабатываются профессиональные 

навыки не хуже,  чем на настоящем агрегате. Он оборудован панорамным 

дисплеем, местом машиниста, рычагами и педалями, копирующими 

реальный образец техники. Преимущества тренажёра при проведении 

учебных занятий: безопасность работ и отсутствие риска нанести вред 

здоровью обучаемому или экскаватору; максимально реалистичная имитация 

рабочих ситуаций: все объекты виртуального пространства имеют 

физические характеристики; управление педалями и рычагами выполняются 

также, как и на современном механизме, учтены все факторы работы 

машиниста; быстрота и эффективность закрепления профессиональных 

навыков; благодаря своей эргономичности, тренажёр можно установить в 

любом помещении; можно выполнять индивидуальные настройки для 

каждого оператора. Применение данного тренажёра для обучения 

обучающихся по профессии машиниста экскаватора является экономически 

выгодным и безопасным. Проведение занятий не зависит от погодных 

факторов и наличия экскаватора на учебной площадке. Всегда важно 

помнить, что высококвалифицированным профессионалом становится тот 

обучающийся, который может не только в совершенстве управлять схожим 

механизмом, но и правильно осуществлять его эксплуатацию, а также 

качественно выполнять ремонт агрегата. 

 В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. Из выше сказанного следует, что 

профессиональные образовательные организации должны применять форму 

организации образовательной деятельности основанной на модульном 

принципе и устанавливать в качестве требования к результатам освоения 

основной профессиональной программы, обладание способностями и видами 

профессиональной деятельности (компетенциями). Модульно-

компетентностный подход в среднем профессиональном образовании, это 

модель  организации учебного процесса, на которую должен опираться 

преподаватель как общеобразовательных, так и профессиональных 

дисциплин. Модульно-компетентностный подход ставит своей целью 

обучение и освоение совокупности компетенций. Это означает, что цели 
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любого занятия должны быть сформированы как необходимые компетенции, 

востребованные в профессиональной деятельности конкретного специалиста. 

Результатом освоения компетенций должны стать: знания и умения, которые 

обучающийся должен продемонстрировать по завершению курса лекций, 

практических или лабораторных занятий. 

Первоначально диагностика уровня сформированности компетенций 

проводилась с помощью диагностических средств (ДС): анкет, опросников, 

диагностических тестов. Каждый из индикаторов диагностического теста 

(или их совокупность) позволяет оценить какое-либо личностное качество 

студента, влияющее на его компетенцию, или какой-либо аспект его 

профессиональной подготовки. 

Оценка уровня профессиональных компетенций обучающихся показала 

их следующий уровень сформированности: из 25 опрошенных обучающихся 

первого курса – 40% умеют определять цели и задачи урока, 80% - понимают 

сущность и социальную значимость своей профессии, 50% - умеют 

анализировать рабочую ситуацию, 58% - могут осуществлять поиск 

информации, необходимой для выполнения профессиональных задач. 

Данные предварительной диагностики, проведённой в 2013-2015 учебном 

году, отражены на диаграмме. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций. 

 

 
 

В ходе анализа этой деятельности можно сделать вывод, что развивать 

профессиональные компетенции на уроках специальных дисциплин можно 

используя несколько аспектов: развивать коммуникативные умения и 
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навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

участниками процесса, обеспечивает реализацию воспитательных задач, 

поскольку заставляет работать к команде, прислушиваться к мнению 

каждого. Оно эффективно способствует созданию атмосферы 

сотрудничества, взаимодействия, устойчивой положительной мотивации, 

развитию способностей обучающихся успешно действовать на основе 

практического опыта, мнения и знаний при решении профессиональных 

задач. 

1.2. Актуальность опыта. 

 

Актуальность опыта  обуславливается потребностью поиска 

инновационных подходов к организации учебного процесса и разработки 

методики  использования информационных, и в том числе  мультимедийных, 

технологий в рамках преподавания ОПД и ПМ в учреждениях СПО. Задача 

информатизации системы образования состоит в интенсификации 

эмоционально-интеллектульного взаимодействия участников 

педагогического процесса за счёт целенаправленного использования 

технических средств информатизации, а также образования благоприятных 

условий для свободного доступа к культурной, учебной, справочной и 

научной информации.  

Экскаватор представляет собой сложную инженерную машину, 

предназначенную для различных видов землеройных работ и погрузки 

горных материалов. Осуществлять рабочие функции на данном 

высокотехнологичном механизме могут только аттестованные специалисты. 

Деятельность машиниста экскаватора  включает в себя не только управление 

этим агрегатом, но и его техническое обслуживание. Профессия 

«экскаваторщик» требует глубоких навыков и большого багажа инженерных 

знаний, которые связаны с умением анализировать техническую 

документацию и чертежи. Рабочий процесс представляет машинисту высокие 

требования к соблюдению всех норм и правил, касающихся безопасности. 

Современные условия развития общества и производства усложняют 

задачи подготовки рабочих и специалистов, требует поиска новых форм её 

организации, обеспечивающих формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков по выполнению интегрированных производственных 

функций. 

В связи с этим возникают противоречия между потребностью 

производства в профессиональной мобильности кадров, умеющих выполнять 

все необходимые функции и несоответствием условий для их 

профессиональной подготовки.; потребностью в разработке новых моделей 
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обучения машинистов экскаватора и недостаточностью научного 

обоснования дидактических условий производственного обучения 

специалистов данного профиля. 

Решение задачи подготовки соответствующего современным 

требованиям персонала, возможны только при условии повышения 

эффективности профессионального образования и модернизации процесса 

подготовки машинистов экскаватора. Это может быть достигнуто путём 

совершенствования концепции, методик, способов и средств обучения, 

повышения квалификации и аттестации персонала. 

Совершенствование профессиональной подготовки в современной 

образовательной организации предполагает теоретическое обоснование и 

практическое воплощение идей интеграции и интенсификации и создание на 

этой основе новых педагогических систем. 

Данные противоречия могут быть разрешены на основе изменения 

структуры и содержания профессионального обучения структуры и 

содержания профессионального обучения, внедрением и развитием 

интерактивных форм обучения одного из важнейших направлений 

совершенствования подготовки обучающихся в современной 

образовательной организации. 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея. 

 

Применение ТСО оказывает значительное влияние и на  организацию 

деятельности обучающихся. Использование ТСО в виде обучающего 

комплекса позволяет достигать высокого уровня индивидуализации 

обучения, строить его в соответствии с возможностями каждого 

обучающегося. ТСО можно применять для организации и коллективной, и 

групповой, и индивидуальной деятельности обучаемых. Они вносят факторы 

обязательности действия, что важно в организационном плане. Обеспечивает 

как внешнюю, так и внутреннюю оперативную обратную связь, ТСО 

позволяют осуществлять контроль, самоконтроль, корректирование 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Применение ТСО при репродуктивных методах наиболее 

целесообразно тогда, когда оно позволяет создать новые варианты 

организации деятельности обучаемых, направленной на достижении уровня 

материала (применение знаний на практике по образцу, показанному 

преподавателем), или значительно сократить время, необходимое для 

достижения этого уровня в известных вариантах, или при этих вариантах и 
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обычных затратах времени значительно увеличить  эффективность качества 

обучения.     

Ведущая педагогическая идея заключается в том, что использование 

технических средств, а в частности тренажёра машиниста экскаватора  при 

изучении ПМ способствует формированию профессиональных компетенций 

обучающихся  по профессии «Машинист экскаватора». 

 

1.4. Длительность работы над опытом. 

 

Работа над опытом охватывает период с 2015 по 2018 учебный год. 

I. этап – начальный – сентябрь 2015 – декабрь 2015. 

II. этап – основной -  январь 2016 – январь 2017. 

III. Этап – заключительный – октябрь 2017 – октябрь 2018. 

В 2015 году автором была изучена методическая литература по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. В результате анализа научно-педагогической 

литературы  по данной проблеме  позволили сделать вывод, что объективные 

потребности общества делают актуальным широкое внедрение личностно-

ориентированных развивающих технологий. При таком обучении 

формируются и развиваются такие качества, как самостоятельность 

обучающихся, ответственность за принятие решений; познавательная, 

творческая, коммуникативная, личностная активность обучающихся, 

определяющие поведенческие качества компетентного работника на рынке 

труда и способствующие социализации личности. 

В 2015-2018г.г. велось внедрение информационных технологий в 

процессе обучения, формирование у обучающихся устойчивой мотивации и 

необходимости непрерывного расширения и углубления знаний и умений. 

Учебный процесс строился как диалог обучающихся с познаваемой 

реальностью, что способствует обогащению личного опыта обучающегося. 

Хотелось вооружить обучающихся пониманием своей активной роли на 

уроке, выявить их индивидуальные особенности и реальные возможности. 

Информационно-коммуникационные технологии помогли стимулировать 

познавательную деятельность и самостоятельность обучающихся, 

организовать комфортные условия обучения, при которых  все обучающиеся 

активно взаимодействовали между собой и преподавателем. 
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1.5. Диапазон опыта. 

 

Опыт преподавателя  Плетнева А.Н. осуществляется в системе 

преподавания специальной технологии обучающихся по профессии СПО 

21.01.08 «машинист на открытых горных работах» по квалификации 14388 

«Машинист экскаватора» при прохождении соответствующих тем по 

программе профессионального модуля ПМ04 «Обслуживание и эксплуатация 

экскаватора» и «Технология экскаваторных работ»;  ПМ 04 выполнение 

работ  по профессии 13910 «Машинист насосных установок» по 

специальности «техник-технолог на открытых работах».   

Диапазон опыта представлен системой работы по формированию 

профессиональных компетенций, которая может быть использована в 

аудиторной и внеаудиторной работе, при самостоятельном изучении 

специальных предметов по профессии «Машинист экскаватора». 

 

1.6. Теоретическая база опыта. 

 

Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, 

когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые 

обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие 

личности каждого обучающегося, его активности. Необходимо создавать 

такие условия обучения, что обучающийся стремится получить новые 

результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности. 

Предметы специальных дисциплин являются одним из 

основополагающих при получении знаний по профессии. Поэтому от того, 

насколько качественными знаниями овладеет обучающийся, будет зависит 

его квалификация. Быстрое развитие компьютерных технологий позволяет во 

многом решить проблему качественной подготовки специалистов путём 

создания интерактивных, динамических обучающих комплексов. 

Важнейшим современным устройством информационной и 

коммуникационной технологии (ИКТ) является компьютер. 

Использование информационных технологий повышает эффективность 

урока, развивая мотивацию обучения, что делает процесс обучения более 

успешным. 

Информационные технологии не только открывают возможности 

вариативности учебной деятельности, её индивидуализацию и 

дифференциацию, но и позволяют по новому организовать взаимодействие 

всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой 
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обучающийся была бы активным и равноправным участником 

образовательной деятельности. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации, вовлекают обучающихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей; 

активизации умственной деятельности. 

Внедрение мультимедиа технологий в образовательные процессы 

является одним из ключевых моментов образования. В настоящее время 

мультимедиа технологии относятся к одним из наиболее динамично-

развивающихся и перспективных направлений информационных технологий. 

Актуальность применения мультимедиа технологий в учебном 

процессе обусловлена тем, что на современном этапе нашего общественного 

развития происходит информатизация общества и широкое распространение 

глобальной компьютерной сети «Интернет». Компьютерные технологии на 

сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью жизни многих 

обучающихся. 

Информационные технологии позволяют создавать учебную среду, в 

которой теория и практика усваивается одновременно, а это даёт 

возможность обучающимся формировать характер, развивать мировоззрение, 

логическое мышление, формировать критическое мышление; выявлять и 

реализовать индивидуальные возможности, формировать у обучающихся 

положительную мотивацию к профессии, осознание значимости изучаемого 

предмета в практической деятельности. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе значительно расширяет диапазон выбора методов и приёмов 

проведения уроков. На уроках используются эффективные методы обучения 

и методические приёмы, которые активизируют умственную деятельность 

обучающихся, стимулируют их к самостоятельному приобретению знаний. 

Мы заботимся о том, чтобы на занятиях каждый обучающийся работал 

активно для возникновения и развития любознательности, познавательного 

интереса. 

Основываясь на теории поэтапного формирования умственных 

действий Гальперина П.Я., познавательный интерес выступает как цель 

воспитания, как средство формирования личности, как условие 

эффективности учебного процесса, как значимый элемент структуры 

личности, как мотив учения. 

«Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимость 
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для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» 

(А.В.Хуторской) 

Вопросами изучения путей повышения эффективности учебного 

процесса в профессиональном образовании в последние годы уделяется 

значительное внимание. В некоторых работах (П.Р Атутов, С.Я Батышев, 

А.П.Беляев, А.Н.Веселов, Л.А.Волович, Е.А. Климов, М.А. Махмутов, Е.Г. 

Осовский, С.А. Шапоринский и др.) рассмотрены изменения в 

профессионально-квалификационной структуре кадров и методика анализа 

рабочих профессий, выявлены философские, социально-экономические и 

психолого-педагогические аспекты развития профессионального образования 

молодёжи. В ряде публикаций (С.Я.Бытышев, Б.С.Гершунский, 

Г.В.Мухаметзянова, А.М.Новиков, Е.Г.Осовский, О.Б.Хонов и др.) 

представлены основные тенденции развития современной системы 

профессионального образования, охарактеризованы законы 

профессиональной  педагогики. В трудах Л.Б.Ительсона, М.И.Ковальского, 

Е.А.Милерянка и др. предложены новые системы учебно-производственного 

обучения. 

Несомненный интерес представляет работы, в которых раскрыты 

принципы разработки содержания профессионального обучения и способы 

его проектирования(М.Н.Дудина, В.А.Ермоленко, Н.А.Ждан, А.Н.Лейбович, 

В.А.Скаун, Н.Н.Шамрай и др.), формы, методы и приемы профессионального 

обучения, особенности контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

(С.Я.Бытышев, Г.Н.Ибрагимов, Е.М.Ибрагимова, О.Н.Иващенко, 

С.И.Кочетов, В.АФедоров и др.) 

Анализ инновационных технологий в профессиональном образовании 

выполнен в исследованиях П.Ф.Анисимова, Н.В.Бородиной, Р.Т.Гореева, 

Э.Ф.Зеера, М.М.Зиновкиной, И.Ф.Исаева, В.М.Монахова, И.В.Роберт, 

Е.С.Самойловой, М.П.Сибирской,А.А.Степанова, Р.Х,Шакурова, 

А.В.Юрасова и др. 

Достаточно широкое освещение в публикациях исследователей 

получили вопросы средств обучения в учебном процессе профессионального 

образования. В них рассмотрены средства обучения как категория 

технических (С.И.Архангельский, А.С.Батышев , Г.С.Белов, В.К.Маригодов, 

У.В.Пильвре, Л.В.Суменко, С.Г.Шаповаленко и др.), дана характеристика 

современных средств обучения (Л.Антипова, Т.С.Назарова, Е.С.Полат, 

В.А.Скакун), показаны перспективы их развития (М.Ааслайд, Л.И.Айдарова, 

Ю.К.Бабанский, В.П.Буренин, О.А.Козлов, Н.А.Пугал, А.А.Скамницкий, 

М.А.Ушакова, Н.М.Шахмаев и др.) 
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В тоже время многие вопросы, касающиеся проблемы использования 

средств обучения в контексте  повышения эффективности учебного процесса 

в профессиональном образовании, до сих пор остаются открытыми. Так, до 

конца ещё не разработаны технические основы комплексного применения 

средств обучения. Требует дальнейшей разработки и экспериментальной 

проверки методика выявления средств  обучения на основе системного 

принципа и использования для этого классификационного подхода. Особого 

внимания заслуживают такие аспекты проблемы, как: организация 

познавательной активности и самостоятельной деятельности обучающихся с 

помощью комплекса средств обучения; восприятия, переработка и 

применение информации, передаваемой различными методами и средствами 

обучения. 

 

1.7. Новизна опыта. 

 

Интерес к предмету можно повышать, используя разные методы, но 

самым привлекательным для обучающихся в любом возрасте является 

занимательность. 

При работе с информационными технологиями эффективно 

используются различные методы обучения: объяснительно – 

иллюстративные, репродуктивные, методы проблемного обучения, методы 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Совместно с информационными технологиями используются 

технология личностно-ориентированного обучения, критического мышления, 

модульной технологии. 

- впервые на основе историографического анализа выделены этапы 

научного осмысления средств обучения в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей, показана динамика научных представлений о 

системе технических средств; 

- впервые выделена и обоснована совокупность технических функций 

средств обучения( источник информации, прогнозирование педагогических 

результатов, организация деятельности, интеграция знаний, межпредметная 

координация учебной деятельности, самообразование, общение, контроль, и 

обратная связь и др.), проведена их классификация применительно к 

образовательной практике профессиональных учреждений; 

- определены предпочтительные области применения технических 

средств обучения в образовательном процессе СПО, обоснованная 

целесообразность комплексного подхода к их применению; 
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- разработаны модели применения средств обучения на основе 

принципа комплексности в процессе освоения обучающимися учебной 

информации под руководством преподавателя, в ходе самостоятельной 

работы и на этапе контроля; 

- экспериментально доказана  зависимость качества обучения от 

характера проектирования и применения технических средств. 

На основе практического опыта преподавателем: 

- разработан учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Технология экскаваторных работ»; 

- подготовлены выступления в рамках заседаний областных 

методических объединений инженерно-педагогических работников на тему 

«Механизм взаимодействия работодателя по реализации образовательной 

программы «Открытые горные работы» в ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», мастер-классы во время прохождения 

стажировки; 

- проведение открытого урока «Экскаваторные отвалы при 

железнодорожном транспорте»; 

- проведение олимпиады по профессиональному модулю ПМ.04 

«Обслуживание и эксплуатация экскаватора» и дисциплине «Основы 

технической механизации и слесарных работ», с закреплением теоретических 

знаний практически на компьютерном тренажёрном комплексе «ТОРВЕСТ-

ПТМ», на которых обучающиеся показали высокие качества знаний по 

изученным предметам. 

Содержание данного опыта, технологии, организации работы и методы, 

которые используются, достаточно хорошо изучены и активно применяются 

многими педагогами. Новизна опыта заключается в оптимальном сочетании 

известных форм методов и средств работы с применением компьютерного 

тренажёрного комплекса «ТОРВЕСТ-ПТМ». 

 

1.8. Условия, в которых возможно применение  

и распространение опыта. 

 

Применение и распространение данного педагогического опыта 

возможно в образовательном процессе среднего профессионального 

образования при изучении предметов специальных дисциплин по профессии 

«Машинист экскаватора». Необходим учебный кабинет с наличием 

компьютера, мультимедийной установки, подключённой сети Интернет, 

кабинета информационных технологий. 
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Раздел 2. Технология опыта. 

 

Цель актуального педагогического опыта состоит в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся при изучении ПМ 

посредством использования на уроках информационно-коммуникационных 

технологий, технических средств обучения на тренажёрном комплексе 

«ТОРВЕСТ-ПТМ»  

Это определяет главные задачи деятельности преподавателя: 

1. Создание оптимальных условий для развития индивидуальных 

способностей каждого обучающегося на основе личностно-

ориентировочного подхода к обучению. 

2. Введение в педагогическую практику элементов образовательных 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Использование методов и приёмов, способствующих 

формированию профессиональных компетенций, готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

4. Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения предметов специальных дисциплин  по профессии 

«Машинист экскаватора». 

5. Повышение мотивации обучающихся через применение ИКТ. 

6. Создание мультимедийных проектов по предмету. 

Для способствования формирования профессиональных компетенций 

обучающихся автор применяет в процессе обучения информационно-

коммуникационные технологии. 

Средствами организации педагогической деятельности выступают 

разработки преподавателем программы модулей по профессии «Машинист 

экскаватора» ПК 04.01 специальная технология по профессии «машинист 

насосных установок», календарно-тематические планы, методические 

разработки. 

Автор исходит из того, что процесс обучения представляется как 

последовательная процедура: лекционный материал – пример решения – 

производственной задачи – задачи для самостоятельного решения – 

тестирование. 

Два первых этапа составляют собственно процесс обучения, третий эта 

необходим для самоконтроля, четвёртый – для контроля и самоконтроля 

полученных знаний. 

Для лучшего восприятия материала, наглядности, лекционный 

материал сопровождается не только презентациями, но и плакатами, 
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паспортами. Особенностью обучения является компьютерный тренажёр. 

Сегодня во многих учебных центрах обучения машинист экскаватора 

осуществляется на специальном тренажёре машиниста. Он представляет 

собой высокотехнологический комплекс, имитирующий деятельность 

одноковшового экскаватора. На нём можно отрабатывать свои 

профессиональные навыки не хуже, чем на настоящем агрегате. Он 

оборудован панорамным дисплеем, местом машиниста, рычагами и 

педалями, копирующими реальный образец техники. Преимущество 

тренажёра при проведении учебных занятий: безопасность работ и 

отсутствие риска нанести вред здоровью обучающегося или экскаватору; 

максимально реалистичная имитация рабочих ситуаций; все объекты 

виртуального пространства имеют физические характеристики; управление 

выполняется так же, как и на современном механизме; быстрота и 

эффективность закрепления профессиональных навыков; благодаря своей 

эргономичности, тренажёр можно, устанавливать в любом помещении; 

можно выполнять индивидуальные настройки для каждого оператора. 

Применение данного тренажёра способствует в дальнейшем для обучения 

обучающихся по профессии «Машинист экскаватора» на учебной площадке 

ЛГОКа. 

Всегда важно помнить, что высококвалифицированным 

профессионалом становится тот специалист, который может не только в 

совершенстве управлять сложным механизмом, но и правильно осуществлять 

его эксплуатацию, а также качественно выполнять ремонт агрегата. 

Использование мультимедийных учебников, интерактивных плакатов 

освобождает преподавателя от записи огромного количества материала на 

доске, отпадает необходимость в печатной иллюстративной продукции, 

способствует экономии времени и поддержанию высокого темпа урока. 

Использование компьютера при подаче нового материала решает много 

задач: 

- повышение уровня наглядности урока; 

- экономится время при подаче материала; 

- поддерживается высокий темп урока; 

- повышается эффективность урока; 

- развивается наглядно-образное мышление; 

- развивается познавательный интерес. 

Применение информационных технологий в учебном процессе 

позволяет изменить характер учебно-познавательной деятельности студента, 

активизировать самостоятельную работу студента с различными 

электронными средствами учебного назначения. Кроме того, применяя 
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компьютерный тренажёр комплекс «ТОРВЕСТ-ПТМ» для подготовки 

машинистов экскаватора ЭКГ-8, мы даём возможность для студентов не 

достигшим совершеннолетнего возраста получить практические навыки по 

управлению экскаватором. 

Компьютерный тренажёр даёт возможность отработать мастеру, 

преподавателю с обучающимися целый перечень практических работ, 

например: 

1. порядок запуска экскаватора ЭКГ-8; 

2. отработку подачи звуковых сигналов при работе по погрузке 

экскаватором полезных ископаемых в железнодорожный транспорт; 

3. погрузку экскаватором полезных ископаемых в 

железнодорожный транспорт; 

4. погрузку экскаватором полезных ископаемых в 

железнодорожный транспорт; 

5. выполнение работ по обнаружению неисправностей в управлении 

экскаватором (потери управлением: хода, напора, подъёма и т.д.); 

6. отработку действий машиниста экскаватора при возникновении 

различных внештатных ситуаций (пожар, задымление и т.д.).  

Имея соответствующий материал в электронной версии, который даёт 

возможность обучающимся более детально проработать его дома, не теряя 

время на конспектирование во время занятий. 

Информационные технологии в образовании играют всё более 

существенное значение. Современный учебный процесс уже сложно 

представить без использования электронных учебников, обучающих 

программ, тренажёров, лабораторных практикумов и тестирующих 

программ. 

Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий не только способствует формированию 

профессиональных компетенций, но и стимулирует развитие дидактики и 

методики преподавания специальных предметов, способствует созданию 

новых форм обучения и образования. 

 

Раздел 3. Результативность опыта. 

 

Результативность деятельности по использованию информационно-

коммуникационных технологий на уроках специальных дисциплин 

отслеживалась в течение 3-х лет. Для диагностики, динамики, 
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сформированности профессиональных компетенций использовался тот же 

метод, что и в начале работы: анкета, опросник, диагностические тесты. 

В обследовании принимали участие 25 обучающихся третьего курса по 

профессии «Машинист экскаватора». Обследование студентов проводилось 

по окончанию изучения профессиональных модулей, прохождения учебной и 

производственной практики. Группа ГО-14 МДК 01.02 коэффициент 

качества составил 88%, МЭ-27 МДК 04.01 и 04.02 коэффициент качества 

составил 83%, ГО-15 МДК 01.02 коэффициент качества составил 84%. 

Результаты диагностики, проведённые в 2018 году, представлены в 

диаграмме: 

 

 
 

На основе диагностических исследований, анализ результатов 

наблюдений за деятельностью студента на уроках, во внеурочной 

деятельности и на практике преподавателя определяется уровень 

формирования профессиональных качеств обучающихся, из которых 

складывается профессиональное мастерство каждого выпускника колледжа 

по профессии «Машинист экскаватора». При сравнении результатов 

предварительной и итоговой диагностики можно сделать вывод, что опыт 

работы преподавателя Плетнёв А.Н. с использованием информационно-

коммуникационных технологий даёт положительный результат. 

Разработка интерактивных электронных учебно-методических 

комплексов, создание медиатек по изученным дисциплинам, расширение 

технической возможности доступа студентов к современным 

информационным и телекоммуникационным ресурсам должны стать 

показателями качества образовательной системы каждого учебного 

заведения. Знание основ интеллектуальной деятельности и организации 

самостоятельной работы, развитие умений творческого владения 

стратегическими методами и тактическими приёмами научного познания, 
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приобретение навыков планирования работы и самооценки результатов своей 

деятельности позволяют приготовить креативного специалиста, способного к 

саморазвитию и построению планов своей трудовой карьеры. Повышенный 

уровень мотивации и профессиональных устремлений, система ценностей и 

установок позволяют выпускнику колледжа успешно самореализовываться 

на рынке труда, и специализироваться в сфере профессиональной 

деятельности по профессии «Машинист экскаватора». 
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