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ВВЕДЕНИЕ  

 

Профессия - определенный вид трудовой деятельности, 

характеризующийся суммой требований к человеку. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда и 

условия деятельности, и именно они обусловливают эти требования. 

Действительно, когда человек работает, его внимание направлено не на 

отрасль народного хозяйства, промышленности и др., а на предмет труда. С этим 

предметом надо что-то сделать (цель труда). Реализуется эта цель посредством 

орудий труда. И конечно, для человека важно знать условия, в которых 

протекает работа. В соответствии с этими четырьмя признаками и строится 

классификация профессий, удобная для профессионального самоопределения. 

[3, c. 10].  

Для того, чтобы освоить определенную профессию и затем успешно 

трудиться, человек должен обладать конкретными качествами, отвечающими 

тем требованиям, которые предъявляет эта профессия к личности работающего. 

Поэтому очень важно, выбирая профессию, знать эти требования. 

Если требования, предъявляемые профессией к работнику, совпадают с его 

личностными качествами и возможностями, то говорят о профессиональной 

пригодности. Пригодность к профессии характеризуют такие показатели, как 

успешность овладения профессией и удовлетворенность человека своим трудом. 

Человек более успешен в той деятельности, которая ему по душе. Поэтому, 

выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем интересно заниматься, 

что доставляет удовольствие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 

1.1 Факторы, влияющие на выбор профессии 

 

Что влияет на выбор профессии? 

Какие факторы обусловливают выбор человеком той или иной 

профессии?  

На практике оказывается, что склонности учитываются в последнюю 

очередь, а вот мнение родителей оказывает огромное влияние.  

8 факторов выбора профессии /По Е.А. Климову/:  

 

1. Позиция старших членов семьи, династия 

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается 

твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей 

профессии. 

2. Позиция товарищей, подруг 

Дружеские связи в твоём возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на 

выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение, 

которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в 

котором ты живешь. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов 

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, 

опытный педагог знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных 

глаз и даже от тебя. 

4. Личные профессиональные планы 

Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах 

освоения профессии. 

5. Способности 

О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но 

и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности. 

6. Уровень притязаний на общественное признание  

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности 

своих притязаний. 

7. Информированность 
Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной 

профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними. 

8. Склонности 

 

1.2 Гипотеза, цели и актуальность проекта 

 

Мы живем в 21-ом веке, веке информационных технологий и развитой IT-

индустрии. Многое для нас кажется сегодня весьма привычным, обыденным. 

Свет, электричество, интернет, автомобили…  

Да, те самые четырехколесные железные кони, с которыми в век 

информационных технологий неразрывно связана вся наша жизнь. Направляясь 



на работу или учебу, мы пользуемся в основном транспортом: личным 

автомобилем или автобусом. Глядя на изобилие различных товаров в магазине, 

мы понимаем, что это всё благодаря доставке грузовым транспортом. 

Отправляясь в дальнюю дорогу, за сотни километров от дома, нас выручает и 

экономит множество времени автомобиль! 

 

Человечество сегодня трудно представить без множества вещей, в том 

числе и автомобилей. Кажется, что они были всегда. Но так ли это? 

Первый в мире автомобиль был построен в 1885 году, запатентован в 1886 

году. Это всего-навсего 136 лет назад.[1, c. 296].    

И если задуматься над тем, какой огромный путь прошло 

автомобилестроение с тех дней до современности, то можно невольно ахнуть от 

удивления. Например, первый рекорд скорости, поставленный в Париже, был 

всего 30 километров в час, а сегодня конструкторы автомобиля Bloodhound SSC 

планируют преодолевать рубеж в 1609 километров в час. [4].   

Автомобилестроение развивается весьма стремительно. В нашей жизни 

появляется все больше и больше машин. На сегодняшний день почти каждый 

третий белорус имеет свой личный транспорт. А это значит, что востребованы 

специалисты, которые будут ухаживать за автомобилями, приводить их в 

порядок, следить за исправностью, – техник-механик.       

Именно эту профессию решил выбрать и я.  

 

Гипотеза проекта: 
Убедиться в востребованности профессии техника-механика на 

современном рынке труда и правильности выбора.  

 

Цель проекта: 
- Расширение общих знаний о профессии техника-механика. 

-  Популяризация выбора профессии техника-механика среди будущих 

абитуриентов. 

-  Формирование представление о престижности профессии техника-механика 

среди других профессий. 

 

Методы исследования: 
- Анализ доступной информации; 

- Опрос и анкетирование учащихся, выбравших профессию техника-механика; 

- Обобщение, анализ и разбор личного опыта. 

 

Актуальность работы: 

       Я считаю свое исследование актуальным, так как в Республике Беларусь 

наблюдается явный дефицит технических работников, обладающих 

достаточными теоретическими и практическими знаниями для выполнения 

ответственной работы по обслуживанию, как собственных, так и 

государственных автомобилей. Также, в связи с тем, что на данный момент на 



рынке труда присутствует явный переизбыток кадров с экономическим и 

юридическим образованием. 

 

1.3 Моя профессия мой выбор от «А» до «Я» 

 

Как я писал раньше, впервые автомобиль был сконструирован в 1885 году. 

Это была двухместная коляска, для движения которой использовался двигатель 

внутреннего сгорания. Запатентован автомобиль был под названием Benz Patent-

Motorwagen (с нем. «патентованный автомобиль Бенца»).  

Примерно с конца XIX века, появилась необходимость в появлении 

специалиста, который смог бы заниматься обслуживанием этих железных коней. 

На самом деле, автомобили нуждались в особом уходе: из-за несовершенства 

своей конструкции, первые двигатели очень часто приходили в негодность, и 

лишь настоящие специалисты могли вновь вернуть их в рабочее состояние. И 

если в первое время автомобили во всём мире исчислялись лишь сотнями, то 

сегодня уже можно смело сказать, что миллионами. Вместе с востребованностью 

автомобилей возрастала и потребность в тех, кто мог бы их обслуживать. 

Ещё в раннем возрасте меня интересовало устройство и обслуживание 

автомобилей. Именно тогда я и стал задумываться о выборе профессии. Изучив 

несколько должностных инструкций, а также переговорив со знакомыми мне 

людьми, которые работают на различных СТО, я смог собрать общую 

информацию о том, что входит в обязанности специалиста в области 

обслуживания автомобилей. 

Обобщив полученную информацию, необходимо сказать, что техник-

механик контролирует правильность эксплуатации машин и механизмов, 

проводит профилактические осмотры оборудования, ремонт и наладку 

отдельных деталей и узлов, занимается подготовкой машин и механизмов к 

работе. Также в обязанности техника-механика входит ведение учета работы 

оборудования, причин и продолжительности простоев, составление заявок на 

получение необходимых для ремонта материалов, запасных частей, деталей и 

инструмента. 

Изучив и проанализировав необходимую информацию, можно сделать 

вывод, что профессия техника-механика заключается далеко не только в ремонте 

автомобилей. 

Исходя из вышесказанного, я выделил три основных качества, присущие 

специалисту в данной области.[2] 

Во-первых, ответственность. Техник-механик может занимать 

руководящую должность в рабочих подразделениях, обязан заниматься работой 

по ремонту автомобилей. Человек, который не способен, не готов или не хочет 

брать на себя ответственность, весьма рискует не добиться должных 

результатов. 

Во-вторых, стремление к новым знаниям. Автопромышленность 

развивается с небывалой скоростью, каждый год появляются десятки новых 

моделей автомобилей со своей спецификой и особенностями. Настоящий 

специалист в области обслуживания автомобилей всегда должен быть готов 



заняться изучением особенностей того или иного автомобиля, изучением чего-то 

нового и постоянного самосовершенствования. 

В-третьих, логическое мышление. Автомобиль представляет собой 

сложный механизм, но для грамотного специалиста это не является проблемой. 

Принцип работы двигателя, предназначение определенных систем – все это 

можно объяснить банальной логикой и дополнить приобретенными в ходе 

обучения знаниями. 

И что самое интересное, все эти три качества характерны для меня. Еще со 

школьной скамьи я часто принимал участие в различных мероприятиях, которые 

требовали основательного, а самое главное, ответственного подхода. Много 

участвовал в музыкальных и театральных выступлениях с народным ансамблем 

олимпиадах на знание истории.   

Я всегда был открыт новым знаниям, очень часто любил расспрашивать 

родителей о том, о чем не имел ни малейшего представления и с неким 

своеобразным удовольствием ходил на учебу, познавал новое и всегда любил 

этим делиться. Я всегда старался думать, почему все работает так, а не иначе, 

составлял из имеющихся крупиц цельную, а самое главное, связанную картину 

мира. В свободное время открывал тренажёры и мог крайне подолгу над ними 

засиживаться. А самое главное, что меня всегда интересовала техника и на все 

дни рождения, вплоть до лет четырнадцати, мне дарили,  как минимум, одну, а 

то и две энциклопедии технического направления.  

Далее – выбор учебного заведения. Я не скажу, что над этим долго 

размышлял, ведь в нашем городе не так много учебных заведений, где можно 

получить выбранную мной профессию. Так я стал учащимся филиала БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж». 

Самое престижное учебное заведение в нашем городе сразу привлекло 

приятным внешним видом, уютными светлыми аудиториями. Со временем 

интерес только возрастал. Замечательный и компетентный преподавательский 

состав, методика обучения, практика на ведущих предприятиях города. В общем, 

место учебы мной было выбрано правильно, несмотря на поспешность 

принятого мной решения. 

Но для того, чтобы стать учащимся колледжа, необходимо было пройти 

конкурс аттестатов. Ведь средний балл для поступления на специальность 

техника-механика исторически считается одним из самых высоких в нашем 

учебном заведении и колеблется от 6.7 до 7.4. Для учебного заведения после 

окончания 9 классов является весьма немалой цифрой. Для примера, при моем 

поступлении, проходной балл был 6.8, в 2020-м году – 7.2. 

Знания – залог успешности будущего специалиста. 

И вот я поступил на желаемую мной специальность.    

Первый курс обучения пролетел легко и незаметно, представляя собой 

набор предметов за курс средней школы.   

На втором курсе я сразу же столкнулся с набором новых специальных 

дисциплин учебного курса, таких как, «Устройство автомобиля», «Теория 

автомобилей и двигателей», «Техническая механика», «Инженерная графика», 

«Автомобильные эксплуатационные материалы» и другие. Мне, действительно, 



пригодились те черты характера, которые я описывал выше. Устройство 

автомобиля оказалось логичным и относительно простым работающим 

механизмом, начинающимся с устройства классического бензинового ДВС и 

заканчивающимся работой всережимного регулятора частоты вращения 

коленчатого вала. 

К учебе нужно было подходить ответственно, что мы делаем и сейчас, ведь 

знания – залог нашего успеха. 

На сегодняшний день абсолютно все ребята из моей группы получают 

стипендию, что во многом объясняется пониманием всей необходимости 

обучения, а деньги – лишь приятный бонус за старания и вложенные силы. 

 

Какие я могу дать советы, исходя из полученного опыта в процессе 

обучения? Учите, но не просто запоминайте теорию, а учите с пониманием. 

Можно выучить устройство автомобиля, выучить для чего нужна та или иная 

деталь, но без понимания процесса нет пути для совершенствования ни в учебе, 

ни в будущей профессии. 

Следующий совет – не ленитесь. С удовольствием ходите на занятия, 

пишите конспекты, не ленитесь в лишний раз уточнить у преподавателя 

интересующий вас вопрос. Все мы люди, всем нам свойственна лень, однако 

именно лень мешает нам совершенствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, я бы хотел не только подвести черту, сказанному выше, но и 

вместе с тем рассказать о перспективах моей профессии в будущем. 

Во-первых, актуальность специальности во многом обусловлена тем, что с 

каждым годом число автомобилей во всём мире увеличивается. С 2005 года число 

автомобилей только в нашей стране выросло почти в два раза. 

Во-вторых, чем больше автомобилей, тем больше нужно 

высококвалифицированных специалистов, которые смогут работать по 

обслуживанию и эксплуатации транспорта. 

В-третьих, автомобилестроение очень стремительно развивается, 

придумываются новые и оптимизируются старые системы. Люди, которые 

зациклены лишь на работе с устаревшими моделями, рискуют в будущем остаться 

на обочине рынка труда. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно учиться, 

познавать новое, повышать свою квалификацию, только тогда вы поймете 

специфику автомобилестроения и получите удовольствие от работы.  

Ведь для того, чтобы приобретать новые знания, самосовершенствоваться, 

необходимо получить базу, определенный набор основных знаний, которые 

предоставляет учебное заведение. Именно педагоги всеми силами стараются из нас 

сделать специалиста, который будет готов день и ночь, с вдохновением, с 

желанием работать с автомобилями. Поэтому подходите к учебе ответственно. Во 

многом от полученных знаний будет зависеть не только карьера, но и вся ваша 

будущая жизнь. У меня всё ещё впереди. Много будет радости и печали. Но я 

запомнил для себя одно. Студенческие годы лучшие годы. И самое главное в конце 

обучения осознать, сколько сделали для нас преподаватели, и сказать им 

«Спасибо». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель проекта: сформировать мотивационную основу для получения знаний 

и навыков в области конструирования и проектирования в машино- и 

автомобилестроении, проанализировать возможности учащихся ССУЗов в 

разработке конструкций и создании чертежей в программах моделирования 

изделий, показать возможности и развитие в данном направлении, 

трудоустройство на предприятиях, возможность конкурентоспособности. 

Самая главная и основная часть создания готовой детали из заготовки 

является ее отображение на бумажном носителе. Без чертежа невозможно 

изготовление ни одной детали. Раньше люди занимались этим вручную: с 

помощью листа бумаги, карандаша, циркуля, линейки и т.д. Сейчас же, в век 

современных технологий, можно разрабатывать не только чертежи «не 

испачкав руки карандашом», но и 3D-модели, которые со всех сторон покажут 

итог конструирования. 

На данный момент вопрос автоматизированного моделирования и 

конструирования деталей очень актуален на рынке труда, возрастает 

конкурентоспособность специалиста. Большинство предприятий не то чтобы 

рекомендуют, они требуют наличие знаний в данной сфере.  

Большое значение играет в жизни любого специалиста получение этого 

навыка в учреждении образования, создание фундамента для перспективной 

работы молодого специалиста. Ведь требования при проектировании, 

предъявляемые к выпускнику ССУЗа являются: 

- разрабатывать конструкции и создание чертежей приспособлений, 

инструмента, деталей машин, сборочных узлов, используемых в 

механосборочных цехах машиностроительных предприятий, выполнять 

необходимые расчеты; 

- выбирать методы и средства автоматизации проектирования изделий и 

технологических процессов;  

- анализировать и улучшать технологичность разработанных или 

улучшенных конструкций.  

  



1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 Роль Машиностроения в РБ 

 

Я – учащаяся Филиала БНТУ «Борисовского государственного 

политехнического колледжа» могу с уверенностью сказать, что 

машиностроение – одна из перспективных отраслей промышленности.  

Несмотря на то, что сейчас происходит автоматизация и механизация 

производства, то есть замена труда человека роботами, программами 

управления, компьютеризацией и т.д., человек всегда будет необходим, только 

более высокой квалификации, чтоб, например, разработать конструкцию машин 

или агрегата.  

Машиностроение позволяет создавать машины и оборудование, 

применяемое повсеместно в промышленности, на транспорте, в сельском 

хозяйстве, связи, в быту. Следовательно, научно-технический прогресс во всех 

отраслях народного хозяйства материализуется через продукцию 

машиностроения. Представляет собой катализатор научно-технического 

прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение 

всех отраслей народного хозяйства. 

В данный момент времени очень быстро идет развитие науки, техники, 

внедрение новых конструкций машин, поэтому возникает необходимость 

применения новых современных методов конструирования и моделирования и 

внедрение в производство передовой высокопроизводительной техники, 

прогрессивных форм организации производства и труда. 

Машиностроение способствует внедрению комплексной механизации и 

автоматизации производства и труда. Производство отдельных машин и систем 

машин позволяет высвободить рабочих с тяжелых, однообразных и трудоемких 

операций и работ, повысить уровень механизации погрузочно-разгрузочных 

операций, улучшить условия труда и т. д. 

Продукция машиностроения отличается чрезвычайным разнообразием, 

большой номенклатурой, высокой точностью изготовления. Каждое изделие 

состоит из множества деталей. 

Эффективность производства повышается за счет автоматизации 

технологической подготовки производства,  что позволяет выпускать все новые 

и новые машины, механизмы, оборудование, приборы, которые обладают 

новыми техническими качествами и более высокой производительностью с 

меньшими затратами. Это и определяет ведущую роль машиностроения в 

экономике Республики Беларусь. 



1.2 Роль конструктора в разработке новых изделий 

 

Кто же такой этот «конструктор»? Какую роль он играет в 

машиностроении? В чем заключается его сущность? Данным вопросом 

задаются все, кто хочет связать свою жизнь с данной профессией.  

Стоит отметить, что эта профессия представляет собой одну из наиболее 

высокооплачиваемых на современном рынке труда, которая характеризуется 

высоким спросом со стороны работодателей (если открыть сайт вакансий, то 

з/п начинается от 900 бел.руб. и до 2000 бел.руб). 

Инженер-конструктор машиностроения должен обладать аналитическим 

складом ума, повышенной внимательностью к деталям и ответственным 

подходом к работе, быть рациональным. Немаловажную роль играет 

стрессоустойчивость, ведь рабочий процесс является достаточно трудоемким и 

может понадобиться намного больше времени и усилий, чем ожидалось.  

Конструктор - профессия далеко не простая, но действительно важная. Ее 

востребованность не позволит квалифицированному специалисту оставаться 

без работы. Следует учесть большие перспективы, которые открываются в этой 

профессиональной сфере, и возможность стремительного карьерного роста. 

В основные обязанности конструктора входит проектирование 

разнообразных механизмов и деталей машин. Фактически его работа 

заключается в том, чтобы осуществить правильную разработку модели изделия 

и выдать производству конструкторскую документацию. Конструирование 

чертежей в соответствии с нормативной документацией, по которым создается 

любой объект в производстве – вот что делает конструктор.  

Следует учесть, что специфика деятельности человека данной профессии в 

больше степени зависит от того, какой тип и условия производства. Ведь при 

крупносерийном и массовом – номенклатура изготавливаемых деталей 

ограничена, а следовательно работа будет не столь разнообразна, а в единичном 

и мелкосерийном при большой номенклатуре разнохарактерных деталей – 

работа будет охватывать более широкий спектр знаний и умений.  

 

1.3 Теоретические знания 

 

Во время обучения в колледже по специальности «Технология 

машиностроения» хорошо подобранные программы и преподавательский 

состав, дали мне необходимые знания в таких дисциплинах, как «Обработка 

материалов и инструмент», «Материаловедение и технология материалов», 

«Инженерная графика», «Информационные технологии», «Основы машинной 



графики», «Проектирование технологической оснастки», «Нормирование 

точности и ТИ» и др. Изучение этих дисциплин создало базу для дальнейшего 

получения практических навыков работы с конструированием.  

Ведь для создания чертежа мало знать работу программы CAD-

проектирования, важно понимать, где деталь будет использоваться, какие 

поверхности будут сопрягаться с другими, какие нагрузки будут испытывать в 

узле, к каким поверхностям должны предъявляться более высокие требования.  

На учебной дисциплине «Инженерная графика» я получила азы по 

начертательной геометрии. Изучила требования, предъявляемые к оформлению 

чертежей (ЕСКД), научилась выполнять чертежи деталей, сборочные единицы, 

спецификации, работать с нормативно-технической документацией. Но 

чертежи выполнялись вручную на ватмане.  

На учебной дисциплине «Нормировании точности и ТИ» были изучены 

точностные характеристики разнообразных деталей машин, требования к 

шероховатости поверхностей. 

На учебной дисциплине «Материаловедение и технология материалов» 

изучены материалы для изготовления деталей, способы получения заготовок, 

термическая и химикотермическая обработка и др. 

На учебной дисциплине «Основы машинной графики» получены навыки 

создания электронных вариантов чертежей в программах-СAD. Тут и зародился 

интерес к конструированию деталей машин. 

 

1.4 Практические навыки и дополнительная подготовка 

 

В колледже работает объединение по интересам «Инженерный дизайн 

CAD», благодаря которому учащиеся углублено изучают конструирования 

деталей машин. На данном объединении я более углубленно изучала программу 

«Autodesk Inventor»: создание из чертежа – 3D-модель или наоборот, из 3D-

модели – готовый чертеж.  

Благодаря объединению по интересам «Инженерный дизайн CAD» 

получила важнейший для конструктора навык – создание чертежей в 

автоматическом режиме.  

Мое изучение программ началось с осваивания программы «AutoCAD». В 

ней легко создавать чертежи деталей простых конфигураций. Интерфейс прост 

и удобен. Но самостоятельное изучение для меня было затруднительно.  

Изучение такой программы CAD как «КОМПАС-3D» дало начало 

изучению 3D-моделирования деталей машин. Комфортный интерфейс и 



простота программы позволяет самостоятельно изучать эту программу. Именно 

в этой программе и делаю чертежи для курсового и дипломного 

проектирования.  

Программа «Autodesk Inventor» - предназначена для создания цифровых 

прототипов изделий. В программе возможно:  

– 2D-/3D-моделирование;  

– создание изделий из листового материала и получение разверток;  

– расчет напряженно-деформированного состояния деталей и сборок; 

– оформление по ЕСКД; 

– и многое другое.  

Самое приятное, что программу можно скачать бесплатно с их 

официального сайта, лицензия дается студенту на 3 года. Следовательно, любой 

учащийся может не только в учебном заведении изучать данную программу, но 

и дома работать с ней со своего компьютера.  

 

1.5 Участие в WorldSkills 

 

Мое ознакомление с программой «Autodesk Inventor» помогло мне принять 

участие в конкурсе WorldSkills.  

WorldSkills – мировой чемпионат рабочих профессий, его также называют 

«Олимпиадой для рабочих рук». Сейчас это самое крупное соревнование 

подобного рода, проводится каждые 2 года. Участники не только по Беларуси, а 

по всему миру.  

Цель этого соревнования – привлечение внимания к рабочим профессиям и 

создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. 

Я участвовала по компетенции «Инженерный дизайн CAD», работа в 

программе «Autodesk Inventor».  

В отборочном туре была сборка двигателя, деталь из листового металла и 

конструирование чертежа.  

Задача одного из заданий: выполнить 3D-моделирование и собрать в один 

двигатель. Некоторые чертежи приведены ниже.  



 

Рисунок 1.5.1 – Чертеж и 3D-модель шатуна 

Рисунок 1.5.2 – Чертеж и 3D-модель коленчатого вала 

 

 

Рисунок 1.5.3 – Сборка двигателя 



 

 

Рисунок 1.5.4 – Деталь из листового металла 

Сущность изготовления детали из листового проката включает сгибку 

цельного металлического листа, пробивку отверстий.    

 

Рисунок 1.5.5 – Чертеж детали 

 



По данному заданию предоставлялась 3D-модель, по которой необходимо 

было выполнить чертеж согласно ЕСКД. 

Много материалов было изучено при подготовке в WorldSkills. 

Тренировочные задания приведены в разрезе.  

 

Рисунок 1.5.6 – Работы для подготовки 

Несмотря на то, что соревнования уже закончились – рукам нужна работа. 

Воодушевившись конкурсом WorldSkills, мы с командой объединения по 

интересам решили сделать свою медаль.  

Я, как конструктор, разработала дизайн медали, сделала 3D-модель и, 

следовательно, чертеж. Команда наших фрезеровщиков в скором времени уже 

выточат ее в лаборатории колледжа на фрезерном станке.  

 



 
Рисунок 1.5.7 – Медаль WorldSkills 

 

Данный опыт очень полезен для любого учащегося. Участие в 

соревнованиях позволяет узнавать больше полезной информации, получать 

драгоценный опыт у профессионалов.  

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании вышеизложенного учащиеся в колледже получают 

необходимые знания и навыки в области конструирования и моделирования в 

машино- и автомобилестроении. Занятия в объединении по интересам 

«Инженерный дизайн СAD» дает возможность углубленно изучать программы 

по конструированию и проектированию чертежей деталей, изделий, их 3D-

моделей в автоматическом режиме.  

Показать свои возможности в данной области можно на различных 

конкурсах.   

Благодаря полученным навыкам в этом направлении, мне уже предложили 

после окончания техникума проходить отработку в конструкторском отделе, 

где я, соответственно, буду из детали делать 3D-модель и в последующем 

чертеж. Тем самым доказывая необходимость в данной специальности на 

предприятиях.  
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Введение 

Еще в школьные годы я часто задумывалась о том, какую же 

профессию мне выбрать. Выбор будущей профессии – решение 

серьёзное и осознанное, которое основано не только на личных 

предпочтениях, но и на востребованности данной профессии в обществе.  

Когда я была маленькая, мне хотелось стать учителем. Хотелось 

учить детей, рассказывать им много интересного. Но со временем мой 

интерес к этой профессии пропал, ведь с возрастом понимаешь, что 

учитель – это не только интересно, но ещё и трудно. На учителе всегда 

лежит большая ответственность. 

В старшей школе, когда подошло время выбирать и сдавать 

экзамены, тесты, выбор пал на две профессии: юрист и экономист. 

Юрист – это интересно, ответственно, но ежедневно юристы 

сталкиваются с множеством тяжелых жизненных ситуаций, с которыми 

к ним обращаются люди. Взвешивая все свои «за» и «против», я выбрала 

профессию экономист. Я считаю, что это именно та профессией, которая 

учитывает и мои интересы, и общественную ситуацию.  

Экономист — профессия, востребованная в современном 

обществе. Значит, я всегда без труда смогу найти рабочее место. 

Экономист звучит солидно. Работа экономиста является 

высокооплачиваемой, что играет не маловажную роль в моей жизни. 

Мне всегда нравились точные науки, особенно математика. Мне по 

душе работа с цифрами. Экономисты осуществляют анализ 

хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений, а 

ведь это связано с математикой, а если быть точнее, то с алгеброй. Я 

люблю решать различные алгоритмы и уравнения, поэтому с 

удовольствием буду ежедневно заниматься этим на работе. 

Чтобы мои мечты воплотились в реальность, мне придётся много 

трудиться, ведь так можно стать высококвалифицированным 

специалистом и постоянно подниматься по карьерной лестнице. Таким 

образом, экономист — это специальность, с помощью которой можно 

воплотить в реальность свои интересы и способности. 
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1 Характеристика профессии «Экономист» 

Профессия экономиста возникла сотни лет назад, когда 

появились основные экономические понятия: товар, обмен, деньги. За 

прошедшее время функции экономиста заметно изменились и 

расширились. Он собирает и анализирует данные о производственной 

деятельности, затем оценивает, насколько она успешна и, в конечном 

счете, делает выводы и предложения руководству по модернизации 

производства и труда. Экономист никогда не работает в одном 

направлении. 

Например, экономист по труду рассчитывает размер зарплаты 

для представителей каждой профессии - от бухгалтера до уборщика 

территории. Он знает, как оценить результаты труда работников 

предприятия. Экономист планового отдела определяет наиболее 

эффективные пути увеличения рентабельности предприятия. Для этого 

сначала рассчитываются доходы, которые можно получить в будущем, и 

необходимое для этого количество средств. Затем рассчитывается 

величина прибыли и места её распределения. Таким образом, 

планируется хозяйственная деятельность предприятия. Потом экономист 

проводит анализ выполнения намеченных планов и достигнутых 

предприятием результатов.  

Существуют и другие экономические специальности: 

экономисты по договорной и претензионной работе, материально-

техническому снабжению, сбыту, финансист, финансовый аналитик и 

другие.  



27 
 

2 Как я вижу профессию экономист 
  

Экономист — это можно сказать предсказатель, который 

основывается на фактах. Многие люди считают, что экономист коренная 

профессия бухгалтера, но это не так. Разница между этими профессиями 

в том, что бухгалтер собирает фактическую информацию и 

систематизирует её, а экономист проводит анализ работы предприятия 

за определенный период его работы, выявляет недочеты и на основании 

этого составляет прогноз. 

Экономист – это профессия широкого профиля, благодаря 

которой ты должен уметь вести повседневные хозяйственные дела с 

твёрдым взглядом на текущую ситуацию и на будущее развитие своего 

положения. 

Данная профессия играет большую роль на всех предприятиях 

нашей Республики. Необходимо быть высококвалифицированным 

специалистом, чтобы умело анализировать деятельность предприятия в 

целом и разрабатывать точные схемы действия на будущее. Получение 

прибыли – это главная цель коммерческого предприятия. Невозможно 

получить прибыль, есть экономист правильно не распределит средства 

организации, не будет знать где необходимо увеличить расходы, а где 

сохранить резервы, а в каких ситуациях можно пойти на риск. Для 

эффективной работы любой компании просто необходим специалист в 

экономической сфере. 

Как экономист я могу работать не только на определённом 

предприятии, но предоставлять свои услуги как независимый 

составитель бизнес-планов для самых разных организаций или как 

успешный игрок-профессионал на финансовых рынках.  Также как 

экономист я буду очень полезна и на государственной службе, 

поскольку я могу решать самые разные экономические 

внутригосударственные проблемы и корректировать международную 

ситуацию.  

Так же можно говорить о том, что высококвалифицированный 

экономист может работать высококлассным бухгалтером, аналитиком, 

финансистом. 

Грамотный экономист всегда будет точно знать как правильно 

вести банковское дело, как правильно инвестировать деньги и куда, 

каким образом сделать свой бизнес успешным и процветающим.  
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Заключение 

Таким образом, экономист всегда был, есть и будет 

востребованной профессией. Любой руководитель должен быть 

хорошим экономистом, чтобы правильно и грамотно распределять свои 

ресурсы.  

Возможно, я начну свою карьеру с должности менеджера по 

продажам, экономиста планово-экономического отдела,  помощника 

экономиста или же экономиста цеха. Главное, никогда не забывать, что 

это только лишь первая профессиональная ступень. Ведь получив опыт 

работы по вышеизложенным специальностям в компании, можно стать 

весьма продуктивным и успешным сотрудником. 

Никто никогда не будет сразу директором отдела маркетинга или 

руководителем финансового отдела с соответствующим доходом. 

Сначала придется поработать обычным менеджером или помощником. 

А дальше все будет зависеть только от самого себя и желания расти по 

карьерной лестнице. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данного проекта является повышение интереса к профессии 

техник по специальности «Технология машиностроения» 2-36 01 01 по 

направлению производственная деятельность. 

Данный проект актуализирует значение подготовки учащихся по 

обработке заготовок на станках с числовым программным управлением  

(далее – ЧПУ).  

Внедрение станков с ЧПУ и автоматизация производств. 

На сегодняшний день Белорусское машиностроение развивается 

стремительно и быстро. Всё больше внедряются процессы автоматизации, 

создаются новые идеи и решения для более эффективной и 

производительной работы того или иного предприятия, что в свою очередь, 

позволяют улучшить экономику страны в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Белорусское машиностроение 

 

Многолетние усилия поколений позволяют нам на сегодняшний день 

создавать высокотехнологичное, высокоточное оборудование, которое может 

облегчить труд рабочего на предприятии, при этом не исключая его из 

процесса производства какой-либо продукции. Одним из таких примеров 

являются станки с ЧПУ. Это далеко не новшество в наше время, но с каждым 

годом они совершенствуются, и соответственно, совершенствоваться должны 

и рабочие, которые будут управлять такими станками и выпускать 

качественную продукцию. 

Сущность обработки на станках с ЧПУ — это производственный 

процесс, в котором изготовление деталей происходит под управлением 

компьютерных программ. Ранее станки работали на основе гидравлической 

системы, которая обеспечивала производство одинаковых деталей по 

шаблону. Сейчас же программы могут контролировать все, от движений 

обрабатывающего центра до скорости шпинделя, включения/выключения 
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охладителя и прочих функций. Применение в станках ЧПУ значительно 

облегчает задачу массового производства деталей.  

Сущность наладки станков с ЧПУ- Наладка ЧПУ представляет собой 

завершающий этап приведения станка в рабочее состояние и включает, 

настройку системы на выполнение конкретных операций. Эту сложную 

задачу выполняет квалифицированный наладчик. В его обязанности входит 

установку режущего инструмента, введение программы, запуск 

управляющей системы, проверка ее функционирования. При необходимости 

проводится корректировка управляющей программы (УП) и всего 

программного обеспечения (ПО). Наладка обязательно производится на 

нескольких режимах. 

Существуют различные виды устройств с ЧПУ, включая 3D-принтеры, 

фрезерные и лазерные станки, машины для водоструйной и 

электроэрозионной обработки, электронные разрядные станки, 

маршрутизаторы с ЧПУ и т. д.  

 

 

Рисунок 2 – Виды устройств с ЧПУ 
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1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 

1.1 Роль машиностроения в РБ 

 

Машиностроение остается важнейшей отраслью Беларуси с активным 

развитием сельскохозяйственного и транспортного направлений. В 

республике выпускается более 59 тыс. тракторов, 2 тыс. зерноуборочных 

комбайнов, 22 тыс. грузовых автомобилей, 2 тыс. автобусов в год. В 2011 

году выпуск машиностроительной продукции в денежном эквиваленте 

составил $12,7 млрд. 

 

 

Рисунок 3 – Национальные бренды 

 

Более 60% продукции белорусского машиностроения реализуется за 

рубежом. Эксперты прогнозируют в среднесрочной перспективе рост спроса 

на белорусскую продукцию машиностроения в России и Казахстане, на долю 

которых совокупно приходится около 73% белорусского 

машиностроительного экспорта. Белорусское машиностроение занимает одно 

из первых мест в числе отраслей экономики, приоритетных для иностранных 

инвестиций. Предприятия республики заинтересованы в новых совместных 

проектах с целью сохранения экспортных позиций, получения нового опыта, 

внедрения инноваций и расширения линейки продукции 

Иностранные специалисты отмечают, что хорошие перспективы 

экспорта товаров создают предпосылки для общего развития отрасли в 

республике. Белорусские предприятия в машиностроении широко известны 

за рубежом благодаря таким национальным брендам, как карьерные 
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самосвалы «БелАЗ», тракторы «Беларусь», грузовые автомобили «МАЗ». 

Спецтехника «Амкодора» и сельскохозяйственная техника «Гомсельмаш» 

также нашли свои рынки сбыта, постоянно расширяя географию экспорта. 

 

 
 

Рисунок 4 – Производство автомобиля БЕЛАЗ 

 

1.2 Выбор профессии 

 

Когда поступал в Борисовский государственный политехнический 

колледж, я уже определился на кого хочу учиться. Я поступил на отделение 

машиностроения, по специальности «Технология машиностроения» с 

получением квалификации «Техник». Меня привлекла эта специальность 

тем, что она является ведущей отраслью национальной экономики, и у 

данных высококвалифицированных специалистов всегда 

высокооплачиваемая работа, карьерный рост и постоянное получение новых 

знаний. 

Для меня эта стало важным приоритетом, так как живу в 

машиностроительном городе Жодино.  

Я считаю, что для подготовки профессионального специалиста в 

области машиностроения необходимы два важнейших фактора – теория и 

практика. 

Всем известно, для того, что бы приступить к работе на станке, 

необходимо понимать все процессы, которые будут происходить во время 

наладки станка и обработки заготовки. Такие знания учащиеся получают в 

учреждениях образования и на учебной практике, начиная с азов. 

Каждое предприятие, которое стремится идти в ногу со временем и быть 

конкурентоспособным, всегда будет стараться внедрять в производственный 

процесс современное оборудование и технологии. Именно оттуда должна 

поступать информация о том, в каком направлении сейчас развивается 

машиностроение, на что делается упор и какие перспективы развития 

отрасли. В соответствии с этой информацией, учебные заведения по 

подготовке молодых специалистов осуществляют свою деятельность. 
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1.3 Теоретическая подготовка 

 

В процессе обучения, по специальности «Технология машиностроения», 

нам объясняли всё, начиная от свойств материалов до проектирования цехов 

и программирования программ для станков с ЧПУ. Изучение учебных 

дисциплин позволили мне разрабатывать технологию обработки заготовок, 

осуществление наладки инструмента и разработки управляющих программ в 

ручном режиме для станков с ЧПУ. Изучение дисциплины «Нормирование 

точности и технические измерения» позволило мне быстро определять 

размеры в середине поля допуска, что необходимо для разработки 

управляющих программ для станков с ЧПУ. Благодаря учебной дисциплине 

«Материаловедение и технология материалов», я ознакомился со свойствами 

обрабатывающих и обрабатываемых материалов. Учебная дисциплина 

«Обработка материалов и инструмент» дала мне понятия о назначении 

режимов резания, выборе режущего инструмента. А учебная дисциплина 

«Технология машиностроения» дала мне возможность назначать базовые 

поверхности при обработке заготовок. На учебной дисциплине 

«Программирование обработки для автоматизированного оборудования» я 

научился разрабатывать управляющие программы, как в ручном режиме, так 

и в автоматизированном режиме с использованием программы CAD/CAM 

«Keller». Именно эта программа дала мне старт для изучения CAD/CAM 

«MasterCam». После изучения данных программ я научился разрабатывать 

программы в автоматизированном режиме. 

 

 
 

Рисунок 5 – Справочный материал 

 

1.4 Практическое обучение 

 

Учебный процесс мне очень нравился, так как в колледже имеются 

инновационные лаборатории, оснащённые современным оборудованием. 
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Рисунок 6 – Имитаторы пультов управления станками  

 

Теория - это конечно очень хорошо, но без практики она не даёт полного 

погружения в профессию. По учебному плану мы проходим практику в 

мастерских и на передовых предприятиях, что позволяет нам представлять 

реальные условия работы на производстве. Там мы подтверждаем и 

укрепляем свои знания, особенности работы на производстве и овладеваем 

необходимыми навыками и умениями по данной специальности. 

За время прохождения механической практики, в мастерской колледжа 

научился управлять универсальным токарным станком, и освоил азы работы 

на токарных станках с ЧПУ 16А20Ф3С32 с УЧПУ 2Р-22 и 16А20Ф3 с УЧПУ 

Sinumerik 808D.  

 

 
 

Рисунок 7 – Универсальный токарный станок 

 

За период практики в колледже проявлял очень большой интерес к 

управлению и наладке станков с ЧПУ, а так же к разработке управляющих 

программ. В свободное от учёбы время самостоятельно изучал особенности 

компоновки, устройства, наладки различных станков с ЧПУ, тонкости 

программирования. 
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Рисунок 8 - Станок модели 16А20Ф3 с УЧПУ Sinumerik 808D 

 

Проявил особый интерес к работе на станке модели 16А20Ф3 с УЧПУ 

Sinumerik 808D, который установлен в мастерской колледжа. Научился 

производить наладку станка, вводить программу с пульта управления, 

производить коррекцию программы и режущего инструмента, и 

обрабатывать заготовку. 

Перед обработкой заготовки на станке с ЧПУ я проверяю управляющую 

программу с помощью имитатора, который позволяет безопасно выявить все 

ошибки и недочёты в отработке управляющей программы на станке. 

 

 
 

Рисунок 9- Отработка управляющей программы на имитаторе. 
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Рисунок 10 - Работа за токарным станком 16А20Ф3 с УЧПУ Sinumerik 808D 

 

 
 

Рисунок 11 - 16А20Ф3 с УЧП MITSUBICHI  

 

Во время прохождения практики «Получение рабочей профессии» на 

ОАО «Автогидроусилитель» использовал теоретическую и практическую 

подготовку. На практике я узнал дальнейшие перспективы моей 
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специальности. Я работал на станке 16А20Ф3 с УЧП MITSUBICHI. На этой 

практике я выполнял только несложные действия по управлению станком. За 

период этой практики я получил 4 разряд «Оператора станков с ПУ». 

На третьем курсе, я проходил «Технологическую практику» на ОАО 

«Автогидроусилитель». В это время на заводе вводились в эксплуатацию 

новые австрийские станки с ЧПУ, и я сразу поинтересовался у мастера 

можно ли мне перевестись работать за новое оборудование.  

Я работал оператором станков с ЧПУ 4 разряда за станком «EMCO 65», 

выполнял подналадку, установку, режущего и вспомогательного 

инструментов и вводил коррекцию режущего инструмента, осуществлял 

привязку инструмента к заготовке. За периюд практики выполнил 

следующие пробные работы: на 5 разряд «Оператора станков с ЧПУ», так же 

на 5 разряд «Наладчика станков и манипуляторов с ПУ». За период практики 

освоил работу на следующих австрийских станках: EMCO 65 - это токарный 

обрабатывающий центр, предназначенный для комплексной обработки 

сложных деталей с максимальной производительностью. 

 

 
 

Рисунок 12 - EMCO 65 

 

KADIA V LINE-Вертикальный хонинговальный станок,  

предназначенный для обработки отверстий малого и среднего диаметра  

цилиндров высокой точности и низкой шероховатости поверхности,  

обеспечивающий максимальную производительность и безопасность работы. 
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Рисунок 13 - KADIA V LINE 12 

 

HABRAMAZFM compact 2200 –Зуборезной станок, предназначенный 

для фрезерования зубьев рейки поршня дисковыми модульными фрезами 

модулем 6 и выше. 

 

 
 

Рисунок14- Станок HABRAMAZFM compact 2200 
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При установки нового оборудования, я общался и консультировался с 

австрийскими представителями и наладчиками компании EMCO. Что 

оказалось весьма полезным в моей специальности и квалификации. 

На этих станках обслуживают операторы не ниже  5 разряда, обработка 

на этих станках предполагает ведение работ по 6-7 квалитетам точности и с 

низкой шероховатостью до  Ra 0,32 .Станки предназначены для обработки  

сложных деталей. Я был очень рад, что пообщался с 

высококвалифицированными специалистами. 

 

1.5 Дополнительная подготовка в объединениях по интересам 

 

Для подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных 

будущих специалистов в области использования станков с ЧПУ в колледже 

работают объединения по интересам «Оператор станков с ЧПУ» и «Наладчик 

станков с ЧПУ». Для меня эти объединения стали очень интересными, я 

познал больше, научился рациональнее подходить к процессу обработки, 

изучил автоматизированное программирование на базе программы  

CAD/CAM «MasterCam», приобрёл навыки работы на оборудовании 

фрезерном станке HASS SUPER MINI MILL, токарных станках 16А20Ф3 с 

УЧПУ Sinumerik 808D, 16А20Ф3С32 с УЧПУ 2Р22. 

 

 
 

Рисунок 15 – Интерфейс программы CAD/CAM «MasterCam», 

 

На объединениях по интересам «Оператор станков с ЧПУ» и «Наладчик 

станков с ПУ» я приобрёл навыки выполнения обработки сложных деталей с 

мирового конкурса WorldSkills, на станках HASS SUPER MINI MILL, 

токарном станке 16А20Ф3 с УЧПУ Sinumerik 808D. Я работал в условиях 

приближённых к конкурсу WorldSkills.  

Сущность работы заключается в следующем: учащемуся 

предоставляется чертёж детали, заготовка, компьютер с программой 

«MasterCam», станок с ЧПУ и все принадлежности к нему. Время 

выполнения конкурсного задания – 3 часа. За это время участник должен:  
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- изучить чертёж детали, определить последовательность и технологию 

обработки;  

 

 
 

Рисунок 16 – Чертеж детали 

 

- с помощью программного обеспечения «MasterCam» спроектировать 

контур обработки детали, разработать технологию обработки с выбором 

режимов резания и выбором режущего инструмента; 

 

 
 

Рисунок 17 – Проектирование обработки детали с помощью 

программного обеспечения «MasterCam»  

 

Комплект режущего инструмента предоставляется в инфраструктурном 

листе 
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Рисунок 18 – Комплект инструмента 

 

- произвести наладку станка;  

 
 

Рисунок 19 – Наладка станка 

 

- обработать деталь в соответствии с заданным чертежом. 

 

 
 

Рисунок 20 – Готовая деталь 

 



1.6 Молодежное движение WorldSkills 

 

На сегодняшний день в нашей стране есть направление для подготовки 

высококвалифицированных специалистов WorldSkills – это мировое 

движение, на котором применяются передовые технологии. Участники, этих 

соревнований владеют современными знаниями, технологиями, умением 

работать на высокопроизводительном оборудовании. 

Учащиеся нашего колледжа являются активными участниками 

движения WorldSkills, по компетенциям «Токарные работы на станках с ПУ» 

и «Фрезерные работы на станках с ПУ» и принимали участие в четырёх 

республиканских конкурсах и показали достойные результаты.  

В «WorldSkills Belarus 2014» по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ПУ» учащийся третьего курса Канашевич Е.Д занял третье место. 

После окончания БНТУ Канашевич Е.Д пришёл работать преподавателем 

специальных дисциплин машиностроения в филиал БНТУ «БГПК».  

Наш колледж на «WorldSkills Belarus 2016» представляли по 

компетенции «Токарные работы на станках с ПУ» учащийся Полуян Е.В., а 

также по компетенции «Фрезерные работы на станках с ПУ» Янчик Э.Л. Оба 

участника заняли третье место. Янчик Эрнест был включён в 

республиканскую команду и защищал данную компетенцию в Абу-Даби.  

Грук Д.С. принимал участие в «WorldSkills Belarus 2018», был золотым 

призёром по компетенции «Токарные работы на станках с ПУ» и представлял 

республику Беларусь в Казани. 

Я являюсь частью этого движения и прошёл путь от соревнований 

внутри колледжа, до участия в областном чемпионате. 

Компетенция, в которой я участвовал, называется «Токарные работы на 

станках с ПУ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Бейджик участника 
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Для успешного выполнения конкурсного задания участник изучает 

большой объём информации и укрепляет свои знания на практике.  

В процессе выполнения задания учащийся отрабатывает навыки 

работы в разных областях:   

- Умение читать чертеж детали; 

- Выбирать правильную последовательность обработки заготовки;  

- Выбирать режущий и мерительный инструмент, а так же назначать 

правильные режимы резания – это работа технолога;  

- Умение составить программу обработки в системе cad/cam – работа 

программиста;  

- Умение произвести наладку станка – работа наладчика станков с ЧПУ;  

- Умение проконтролировать размеры детали и скорректировать данные 

– работа оператора станков с ЧПУ.  

Молодой специалист, обладающий такими навыками, способен 

отвечать всем требованиям передового производства и готов работать на 

современном эффективном и высокопроизводительном оборудовании.  

А в последствии, такие молодые умы, имея представление о 

современных технологиях, будут предлагать новые инновационные идеи, 

которые будут двигать развитие машиностроительной отрасли вперёд. 
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2  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Учебными программами предусмотрены основные возможности, 

получение 3-4 разряда «Оператора станков с ПУ». 

 Работа объединений по интересам позволяет расширить 

полученные знания и умения и получение 4 разряда «Наладчика станков и 

манипуляторов с ПУ» 

 Прохождение практики на предприятиях имеющих современное 

оборудование с ПУ позволяет получить новые навыки работы за 

оборудованием. 

 Учебными программами предусмотрены основные возможности, 

получение 3-4 разряда «Оператора станков с ПУ» 

 Материально-техническая база колледжа позволяет не только 

подготавливать конкурентоспособных специалистов, но и проводить 

областные соревнования по компетенциям «Токарь станков с ПУ» и 

«Фрезеровщик станков с ПУ». На базе нашего колледжа проходят 

подготовку учащиеся и студенты высших и средних учебных заведений 

города Минска и Минской области. 

 Имея хорошую практически и теоретическую подготовку, навыки 

работы на современном высокопроизводительном оборудовании позволяет в 

дальнейшем работать по разным направлениям: техником, оператором 

станков с ЧПУ, наладчиком станком и манипуляторов с ПУ. Это даёт 

хорошие перспективы в дальнейшей учёбе в ВУЗе по данной специальности 

и перспективы карьерного роста на машиностроительном предприятии.  
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 Введение 
 

В четыре года мама спросила у меня: «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастишь?» Я с уверенностью ей ответила, что хочу стать художником. 

С самого детства меня привлекало творчество.  Я думала, что свою 

жизнь свяжу именно с этим. 

 Много лет я жила с этой мыслью, перебрала куча профессий, 

которые были связаны с рисованием и моделированием, но потом поняла, 

что успеха в этом поприще не добьюсь. 

Седьмой класс стал для меня переломным, потому что до этого я 

училась для родителей, но когда я перешла в другую школу,  то мне 

захотелось учиться для себя, узнавать что-то новое и развиваться. Так 

начался новый период моей жизни. Я познакомилась с новыми 

преподавателями и начала изучать новые учебные дисциплины. 

 Помню, что я очень любила химию, хотела поступить после девятого 

класса в лицей на соответствующий профиль и думала, что свяжу свою 

жизнь  с химией, буду работать где-нибудь в лаборатории. 

В восьмом и девятом классе я начала понимать физику и 

математику. Эти предметы меня заинтересовали намного больше, чем 

химия. 

После восьмого класса я окончательно определилась с профессией,  

твердо решила пойти по стопам родителей – поступить в филиал БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж» на отделение 

теплоэнергетики и геодезии». Мои родители теплоэнергетики, работают 

по профессии больше 20 лет. Всю свою сознательную жизнь я слышала от 

них о работе. По их рассказам, эта работа не из легких, очень большая 

ответственность возлагается на их плечи, плюс, достаточно тяжело 

работать женщине в этой профессии. В противовес этому идёт хороший, 

стабильный заработок и интересная проектная работа. 

Когда было принято окончательное решение, я рассказала о своих 

будущих планах родителям, на что получила негативную реакцию. Они были 

не  в восторге, пытались меня отговорить, приводили много аргументов, но 

моё решение было не изменить. После многочисленных дискуссий и 

разговоров, родители приняли мой выбор и поддержали меня. 

Я решила поступить на промышленную теплоэнергетику, потому что 

считаю, что эта интересная и разносторонняя сфера, в ней можно 

добиться успеха, это высокооплачиваемая сфера, в добавок к этому,  в 

Островце построили атомную электростанцию, и я планирую попасть 

туда. Так я думала тогда и так я думаю сейчас. 

По окончании девятого класса, 27 июля 2018 г. я подала документы в 

колледж. Вот уже третий год я учусь в стенах колледжа и ни капли не 

жалею, что поступила именно сюда. 

По – началу было тяжело: новый коллектив, преподаватели, 

экзамены, система обучения. На втором курсе начались спецпредметы. Их 

было достаточно проблематично осваивать. Потом начались учебные 
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практики в мастерских и на промышленном предприятии, которые 

особенно влияют на студента и на выбор его будущей профессии. Сейчас я 

серьёзно задумываюсь о том, где я буду работать дальше, и по какой 

профессии я буду работать. 

У девушек в сфере теплоэнергетики выбор небольшой. Либо 

работать лаборантом химического анализа, либо быть аппаратчиком 

химводоочистки. В крайнем случае, можно попробовать устроиться в 

какую-нибудь контору и сидеть там с документацией. Из всего 

вышеперечисленного меня привлекает работа аппаратчика 

химводоочистки. 
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Глава 1. О профессии аппаратчика химводоочистки 

 

2.3 Кто такой аппаратчик химводоочистки? 

 

Качество, как холодной, так и горячей воды, поступающей из крана,  

обязательно должно соответствовать нормам. Подача отопления в холодное 

время года также должна быть эффективной. Следить за всем этим положено 

аппаратчику химводоочистки. Теплоэнергетика всегда была одной из самых 

нужных и востребованных рабочих сфер. Именно поэтому профессия 

аппаратчика химводоочистки является очень важной.  
Представитель рассматриваемой профессии – это специалист, который 

занимается обслуживанием водоподготовительных установок. Помимо этого 

аппаратчик химводоочистки должен следить за качеством работы  

оборудования котельного цеха. Если будет допущена даже незначительная 

ошибка в работе водоподготовительной системы, то все может обернуться 

самым худшим образом.  

Слово «аппарат» пришло к нам из латинского языка – apparatus – в 

значении «приготовление, оборудование, утварь». Химводоочистка (ХВО) – 

это получение воды с определёнными качествами, которые устанавливают 

промышленную отрасль. На производствах используют специальные 

установки и узконаправленные методы промышленной водоподготовки.  

При функционировании систем водяного охлаждения технологических 

аппаратов промышленных предприятий часто наблюдаются различные виды 

сбоев из-за неудовлетворительного качества охлаждающей воды. Чаще всего 

нарушается нормальная работа теплообменных систем из-за нарастания на 

стенках оборудования накипи, биологических осадков, коррозийных 

продуктов. Биохимические отложения вызывают снижение напора в трубах и 

агрегатах, насосы не справляются с подачей нужного для охлаждения 

количества воды. В результате снижается охлаждающий эффект, нарушаются 

технологические режимы работы теплоустановок, которые влекут за собой 

значительные производственные потери. Чтобы этого избежать проводится 

промышленная химводоочистка. 

В парогенераторах вода тесно соприкасается с металлом котла и 

рабочими лопастями турбины. Химическое взаимодействие растворенных в 

воде соединений со стальными элементами приводит к вредным 

последствиям: образованию солевых отложений или накипи на поверхности 

металлических труб и агрегатов; коррозионному поражению металла. 

Поэтому особенностью  водоподготовки для котельных и сфер 

теплоэнергетики заключается в необходимости свести риск образования 

накипи (карбонатных отложений) на стенках оборудования и коррозионную 

активность растворенных элементов к минимуму. Этому способствует 

специфическое устройство химводоочистки.  

Основная задача – получить воду с физическими и биохимическими 

показателями, необходимыми для бесперебойной работы оборудования.  

https://yandex.by/turbo/diasel.ru/s/vodopodgotovka/?parent-reqid=1610467097809859-370832761629431188200107-production-app-host-man-web-yp-266&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.by/turbo/diasel.ru/s/article/uluchshenie-kachestva-vody/?parent-reqid=1610467097809859-370832761629431188200107-production-app-host-man-web-yp-266&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.by/turbo/diasel.ru/s/boiler_equipment/?parent-reqid=1610467097809859-370832761629431188200107-production-app-host-man-web-yp-266&utm_source=turbo_turbo
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1.2 Должностные обязанности аппаратчика химводоочистки 

 

Как и любой другой специалист, аппаратчик химводоочистки имеет 

ряд профессиональных обязанностей. Конечно же, все функции разнятся в 

зависимости от разряда и квалификации. 

Однако некоторые основные виды деятельности выделить все-таки 

можно. Во-первых, это устранение и выявление различного рода проблем и 

неисправностей в работе водоподготовительного оборудования. Во-вторых, 

это запуск и остановка всей обслуживаемой системы. 

 Также можно выделить такие немаловажные обязанности, как ведение 

процесса очистки воды, работа с фильтрами, подготовка специального 

сырья, выбор, регулирование и поддержание определенного режима работы 

водоподготовительного оборудования. 

Представитель рассматриваемой профессии обязан знать 

следующее:  

- методы проведения анализов; 

- порядок отбора проб, периодичность и время отбора проб; 

-принцип работы обслуживаемого оборудования: водонагревательных 

установок, фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, 

сепараторов, отстойников и других аппаратов, применяемых в процессе 

химической очистки воды; 

-методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого 

водоподготовительного оборудования; 

- основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и 

подкисления питательной воды; 
- назначение и свойства химических реагентов; 

-назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов; 

-схему расположения паро- и водопроводов, кранов и вентилей; 

-порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и 

аварийных условиях; 

-способы определения и устранения неисправностей в работе 

установок; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

-правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
Обучение этой профессии поможет полностью освоиться и приобрести 

необходимые знания. Получить все знания о профессии можно в 

профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах 

(курсах), а также на курсах, специально создаваемых предприятиями по 

разрешению (лицензии) органов технадзора. Программы подготовки должны 

быть согласованы с органом технадзора. Индивидуальная подготовка 

персонала не допускается.  

 



55 
 

1.3 Права  аппаратчика химводоочистки 

 

В соответствии с должностной инструкцией аппаратчик 

химводоочистки имеет право:  

-требовать от начальства ремонта поломанного оборудования или замены 

вышедших из строя агрегатов; 

-требовать от начальства обеспечения средствами индивидуальной защиты; -

-ставить начальство в известность о любых производственных проблемах. 

Права аппаратчика химводоочистки являются довольно раскрытыми и 

справедливыми. 

 

2. Рабочий день аппаратчика ХВО 

 

Материал сопровождается презентацией 

 

Рабочий день аппаратчика химводоочистки начинается с того, что 

работник, в назначенное время, приходит на работу, отмечается на 

проходной в журнале, после этого идёт в гардероб и там переодевается в 

спецодежду (Слайд 3,4). 

Затем, аппаратчик направляется на главный щит управления, чтобы 

сменить другого работника и принять смену (Слайд 5,6). 

При принятии и сдачи смены, принимающий аппаратчик ХВО должен 

убедиться в наличии всех реактивов, ведомости для записей и проверить 

оборудование на исправность (Слайд 7). 

 После проверки всей документации и оборудования, аппаратчик ХВО 

берёт корзину с лабораторной посудой и идёт отбирать пробы для 

проведения анализов (Слайд 8). 

Анализы включают в себя (Слайд 9,10): 

- анализ на жесткость 1 и 2 ступени; 

- анализ на жесткость и щелочность исходной воды (техническая 

вода, которая приходит в котельную); 

- анализ на щелочность котловой воды; 

- анализ на жесткость и щелочность сетевой воды; 

- анализ на жесткость и щелочность питательной воды (вода с 

деаэратора); 

- проверка наличия кислорода в питательной и сетевой воде. 

После выполнения всех анализов аппаратчик ХВО идёт взрыхлять 

механический фильтр (Слайд 11). 

Механический фильтр служит для удаления грубодисперсных 

примесей из воды. 

Взрыхление – это периодическое разрыхление фильтрующего слоя, 

путем подачи воды снизу вверх, с целью устранения слёживаемости 

фильтрующего материала. 
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Для того, чтобы взрыхлить механический фильтр, аппаратчик 

проводит следующие операции: 

-закрывает вход и выход, после этого открывает взрыхляющую задвижку и 

открывает верхний дренаж взрыхления. Взрыхление происходит снизу 

вверх, до чистой воды. Обычно, взрыхление длится 15-20 минут. 

-после взрыхления механического фильтра, работник закрывает верхний 

дренаж и закрывает взрыхляющую задвижку. 

Если фильтр стоит в резерве, то аппаратчик оставляет его с 

закрытым входом и выходом, если аппаратчику нужен фильтр в работе, 

значит, он открывает выход, потом вход (Слайд 12). 

Nа-катионитовый фильтр 1 и 2 ступени служит для умягчения воды, 

который идёт в паровой котел. Если за время смены сработался Nа-

катионитовый фильтр, то аппаратчик проводит регенерацию (Слайд 

13,14). 

Регенерация - это процесс восстановления свойств фильтрующего 

материала. 

Регенерация состоит из трех этапов: взрыхление, пропуск соли, 

отмывка. Перед пропуском соли аппаратчик взрыхляет фильтр. Для этого 

он закрывает вход-выход, открывает взрыхляющую задвижку и верхний 

дренаж взрыхления. Но, в отличие от механического фильтра, Na-

катионитовый фильтр взрыхляется 1 час. После взрыхления, аппаратчик 

закрывает верхний дренаж и взрыхляющую задвижку (Слайд 15). 

Затем аппаратчик должен пропустить соль. Для этого он открывает 

солевую задвижку, нижний дренаж и пропускает соль, концентрация 

которой составляет 80%. Пропуск соли длится от 40 до 60 минут. 

После пропуска соли, аппаратчик закрывает нижний дренаж и 

солевую задвижку (Слайд16). 

 После пропуска соли, аппаратчик ХВО отмывает фильтр. Для этого 

нужно открыть вход и нижний дренаж. Продолжительность этого 

процесса может занимать  от 2 до 2,5 часов. Делается отмывка для того, 

чтобы в фильтре была допустимая норма жесткости воды.  

По окончании отмывки, аппаратчик закрывает нижний дренаж и 

открывает выход. Весь процесс регенерации длится от 3 до 5 часов. За 

время пребывания на работе, аппаратчик, каждые 2 часа, делает обход 

своего оборудования и проводит анализы на: жесткость 1 и 2 ступени Na-

катионитового фильтра, на жесткость и щелочность питательной воды, 

а также на щелочность котловой воды. Результаты анализов 

записываются в суточную ведомость. 

Кроме фильтров, аппаратчик ХВО работает с солевым хозяйством 

(Слайд 17). 

Солевое хозяйство включает в себя: приямки мокрого хранения соли, 

бак крепкого раствора соли, где соль отстаивается с большой 

концентрацией и мерники, где соль разбавляется до нужной концентрации 

для регенерации. 
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Аппаратчик ХВО должен следить за количеством солевого раствора 

и в случае необходимости, уметь приготовить солевой раствор для 

регенерации. 

Машины привозят и выгружают соль в приямки мокрого хранения 

соли (Слайд 18). 

После выгрузки соли в приямок, аппаратчик размывает эту соль с 

помощью сетевой воды, которая подаётся из шланга. 

После того, как аппаратчик набрал нужное количество воды, он, из 

приямка мокрого хранения соли, перекатывает солевой раствор в бак 

крепкого раствора соли (Слайд 19).  

В баке крепкого раствора соли хранится концентрированный раствор 

(рассол). Когда аппаратчик закончил «катать» соль, он приступает к 

разбавлению раствора соли до определённой концентрации. То есть, в баке 

должно быть 80% соли и 20% воды (Слайд 20). 

Вечером, перед сдачей смены, дежурный аппаратчик ХВО делает 

анализы на: жесткость Na-катионитовых фильтров 1 и 2 ступени, на 

щелочность и жесткость питательной воды, а также на щелочность 

котловой воды. Затем он проверяет и обходит своё оборудование, убирает 

рабочее место и готовится к сдаче смены. 

Когда на щит управления заходит сменный аппаратчик ХВО, 

дежурный аппаратчик сдаёт ему смену, рассказывает о неполадках, о 

работе оборудования и произведенных переключениях. 

После того, как дежурный аппаратчик сдал смену, он проходит в 

гардероб, где переодевается и направляется домой. 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Профессия аппаратчика очень серьёзная и ответственная, поэтому 

здесь нет права на ошибку. Иногда от аппаратчика даже зависит работа всего 

производства, так как выход из строя хотя-бы одного элемента 

теплотехнического оборудования ведёт к его полной остановке. Особо 

важными качествами данной профессии являются самоконтроль и выдержка. 

Необходимы хорошая физическая подготовка и выносливость, чувство 

равновесия и отсутствие страха высоты (для работы на высоте), отличный 

слух, хорошее цветоразличение, хорошее пространственное воображение, 

умение сосредотачивать и распределять внимание, высокая умственная 

деятельность. Для работы с техникой требуется постоянная концентрация на 

процессе и развитое мышление. 

Аппаратчику химводоочистки необходимо постоянное 

совершенствование и отточка своих навыков. В современном мире работа 

людей, связанных с техникой требует постоянного обучения. Каждый день в 

эксплуатацию вводят новейшее современное оборудование, обладающее 

новыми техническими характеристиками. 

На сегодняшний день профессия аппаратчика является очень 

востребованной, так как все больше разнообразного оборудования требует 

квалифицированного ухода. А для этого нужны только 

высококвалифицированные специалисты. И я хочу стать одним из таких 

высококвалифицированных специалистов. Также я хочу превзойти своих 

родителей и заявить в сфере теплоэнергетики о себе. И начну я с 

аппаратчика химводоочистки, а потом, возможно, доберусь и до 

Министерства теплоэнергетики. 

Я хочу, чтобы мои родители гордились мной, хочу внести свой вклад в 

становление Беларуси, полностью энергетически независимой от других 

стран, хочу доказать, что смогу стать не только высококвалифицированным 

специалистом, но и возможно Министром теплоэнергетики. 
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Введение 

 

Начиная с подросткового возраста, каждый задумывался: «Кто я?», 

«Что я могу?», и так далее. Данный период жизни любого человека, является 

значимым и серьёзным. Мир профессий очень разнообразный и 

удивительный. Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую 

жизнь каждого человека. Какую профессию выбрать и как быть 

востребованным на рынке труда в будущем? Какая профессия принесёт и 

удовольствие, и финансовое благополучие? Подростку трудно ответить на 

эти вопросы, потому что он не знаком с миром профессий и еще ни разу в 

жизни не работал. Взрослому человеку бывает еще труднее найти свое 

призвание, кардинально изменить свою жизнь, если выбор специальности в 

подростковом возрасте оказался неудачным. 

К сожалению, заинтересованность молодёжи в получении образования 

не большая. На сегодняшний день многие молодые люди считают, что 

высшее образование вовсе не является необходимым для успешной карьеры. 

По моему мнению, незаинтересованность молодёжи в образовании, 

происходит за счёт отсутствия мотивационной системы для получения 

образования. Данный вопрос дискуссионный, так как с одной стороны мы 

можем сказать: «Если человек хочет учиться – он будет учиться!», но с 

другой стороны, если ничем не увлечь учащегося в учебный процесс, то он 

не будет учиться. Он сможет, конечно, получить образование, но мы же не 

можем утверждать тот факт, что из него выйдет высококвалифицированный 

специалист. 

При выборе профессии мы должны опираться на своё собственное 

мнение, а не на мнение окружающих тебя людей, и осознавать, что 

понимание о специальности придёт в будущем, поэтому необходимо 

подходить ответственно к данному вопросу. 

Меня зовут Пассаж Евгений, я обучаюсь в филиале БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж» в учебной 

группе Ц 3102. Надеюсь, в профессиональном будущем ко мне будут 

обращаться - Евгений Фёдорович. 
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Глава 1 Профессиональные компетенции как основа будущего 

специалиста 

 

1.1 Путь к выбору профессии 

 

При расширении своего общего кругозора, ещё в восьмом классе я стал 

увлекаться «сантехникой», и все что с ней связано. Я изучал различные 

видеоролики, читал статьи и так далее. И вот по окончании девятого класса, 

передо мной стал такой популярный вопрос: «А куда идти дальше?». После 

беседы с родителями, опираясь на мои увлечения, взвесив все «за» и 

«против», я решил поступить в Филиал БНТУ «Борисовский 

государственный политехнический  колледж» (далее - БГПК). Конечно, я 

понимаю, что увлечение сантехникой не яркий пример того, чтобы поступать 

на специальность, которую я выбрал. Обучаюсь я на специальности 

«Промышленная теплоэнергетика» и - я будущий техник-теплотехник. При 

поступлении я не до конца понимал - кем я буду, как и многие мои 

сверстники, но, влившись в учебный процесс, моё решение стало понятным. 

Так же влияющим фактором на выбор специальности для поступления стала 

работа моего отца. Мой папа – слесарь аварийной диспетчерской газовой 

службы города Борисова. Его вид деятельности переплетается с 

теплотехникой.  

Находясь на третьем курсе обучения в колледже, я для себя решил своё 

будущее – я хочу стать преподавателем спецдисциплин. Свой окончательный 

выбор я определил для себя при столкновении с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла. 

Моя специальность очень интересная и разнообразная в сфере работы и 

изучения. Техник-теплотехник занимается техническим обслуживанием и 

эксплуатацией теплотехнического оборудования, систем теплоснабжения и 

газоснабжения, и средств учета и контроля тепловой энергии. Во время 

обучения у меня есть шанс получить ещё три рабочих профессии помимо 

диплома, и, на мой взгляд, это очень хорошо, как и для работы в будущем, 

так и для общего образования специалиста, а также для 

конкурентоспособности на рынке труда. Только на данном временном этапе 

я понимаю, что это всё-таки важно. Порой люди и не задумываются об этом. 

При выборе своей профессии, и при поступлении в БГПК, я ещё не до конца 

осознавал сущность моего будущего. Каждый человек, поступая в то, или 

иное место, должен осознавать, кем же он все-таки будет, я же, в свою 

очередь, этого не осознавал, скорее, всего, я относился к той группе людей, 

которые ещё не определились с выбором по окончанию школы. Я думал, что 

я буду работать в дальнейшем каким-нибудь сантехником, и в 
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действительности не предполагал, кем же я всё-таки могу стать. Поступая на 

нашу специальность, у абитуриентов большие планы на будущее, кто-то 

хочет стать оператором котельной, кто-то и вовсе хочет работать на АЭС. У 

всех у нас разные дороги, и с каждой из них необходимо определяться ещё на 

выходе из школы. 

 Специальность «Промышленная теплоэнергетика» не такая уж и 

простая, как может казаться – с данной профессией может справиться 

человек с большим ответственным подходом ко всему. Также плюсом 

данной специальности является достаточная финансовая благополучность и 

очень интересная проектная работа в данной сфере. 
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1.2 Встреча с первыми учебными дисциплинами 

 

При столкновении с учебными дисциплинами специального цикла 

многие учащиеся начинают теряться – это всё новое, не изученное. Мне же 

было не затруднительно с этим столкнуться. Изучение всего нового, на мой 

взгляд, всегда хорошо, особенно когда речь идет об учебных дисциплинах. 

 Со своей первой спецдисциплиной я столкнулся в первом семестре 

второго курса. Когда мы изучали «Теплоэнергетические системы 

промышленных предприятий» и уже тогда я прочувствовал «вкус» 

специальности. Я познакомился с первым преподавателем нашей цикловой 

комиссии. Изучение данной дисциплины было очень полезным и 

познавательным. Вообще изучение любой дисциплины нашего курса – 

важнейшее теоретическое необходимое для нашего будущего. Именно с 

данной дисциплины и пошло моё начало в профессии. В этой дисциплине я 

вообще впервые столкнулся с представлением о: перспективах развития 

науки и техники в области теплоэнергетики; источниках энергоресурсов; 

условиях эффективного энергоиспользования в промышленности. Изучение 

оборудования, например такого как, сушилки и выпарные установки, 

пригодились нам при изучении учебной дисциплины «Теплотехническое 

оборудование промышленных предприятий» на третьем курсе.   

 Из изучения дисциплин общепрофессионального цикла, на втором 

курсе, для меня более интересными оказались «Котельные установки» и 

«Водоподготовка». Мой выбор пал на эти предметы неспроста. Высокий 

профессионализм преподавателей и методика преподавания, на мой взгляд, 

очень хорошие и интересные. На «Котельных установках» я научился 

выполнять тепловой и аэродинамический расчет котла с использованием 

нормативного метода; рассчитывать тепловые схемы котельного цеха; 

производить выбор и компоновку основного и вспомогательного 

оборудования и многое другое. Скажу от себя, изучение материала на 

макетах, натуральных образцах и действующем оборудовании Ресурсного 

центра проходит лучше, чем изучение в теории. Во время изучения также 

проходили практические и лабораторные работы по учебной дисциплине, 

выполнялись которые на лабораторных стендах на базе Ресурсного центра 

нашего колледжа. На «Водоподготовке» меня научили понимать показатели 

качества воды и способы их улучшения; устройство и технологические 

характеристики оборудования водоподготовительных установок 

промышленных предприятий; а также порядок организации водно-

химического режима и многое другое. 

В изучении любой дисциплины необходимо подходить уверенно и 

сразу же все учить и запоминать, а самое главное пытаться всё понять, так 

как просто заученные слова не дадут никакого понятия о предмете.  

 Также мне хочется упомянуть про «основу основ» нашего учебного 

цикла, с которой я столкнулся на втором курсе – «Техническую 
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термодинамику». Изучение данной дисциплины даёт своеобразный толчок в 

специальности – точку отправления. Благодаря изучению данной 

дисциплины, меня научили определять параметры газа, пара, влажного 

воздуха и производить расчеты процессов изменения их состояний; 

пользоваться различными диаграммами, таблицами термодинамических 

свойств воды и водяного пара; рассчитывать различные виды теплообмена и 

не только. Особенной учебной дисциплиной на втором курсе для меня стала 

«Основы теории тепломассообмена». В основном изучение данного предмета 

проходило дистанционно, с помощью коммуникационно-информационных 

технологий, в связи с эпидемиологической обстановкой. Этот предмет был 

познавательным и интересным. Изучение проходило с использованием 

разнообразного мультимедийного материала. После чего мы писали экзамен. 

После изучения дисциплины я понял: сущность основных видов 

теплообмена: теплопроводности, теплообмена излучением и конвективного 

теплообмена; сущность сложных видов теплообмена; различные методики 

расчета и многое другое. На третьем курсе я продолжал отдавать 

предпочтение «Котельным установкам», но в тоже время начал отдавать 

предпочтение и другим предметам.        

 К примеру, когда я в первый раз пришёл на «Газоснабжение», я не до 

конца давал себе отчет вообще о дисциплине. Но при углублённом изучении 

меня она очень втянула. Я смотрел в интернете различные видеоролики и 

презентации по дисциплине. А также, обсудив некоторые вопросы со своим 

преподавателем, у меня на компьютере появились различные обучающие 

программы по данному предмету. Например, на решение различных 

экстренных ситуаций, остановка и запуск газорегуляторного пункта и так 

далее. Благодаря данной дисциплине, я стал не только понимать физические 

и химические свойства газов, способы сжигания и транспортирования газа, 

способы прокладки газовых сетей и так далее, я научился выполнять 

основные расчеты систем газоснабжения (гидравлический расчет, подбор 

оборудования газорегуляторного пункта) по разработанным методикам и 

типовым расчетам, организовывать работы по эксплуатации и ремонту 

оборудования газовых сетей. Также на этом курсе было много достаточно 

интересных дисциплин, таких как: «Насосы, компрессоры, вентиляторы»; 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Теплотехническое 

оборудование промышленных предприятий» - изучение всех дисциплин 

пригодиться не только в будущей работе, но и при прохождении практик на 

получение профессии рабочего, а также технологической практики. 

 

1.3 Приобретение практических навыков 

 

Уже на втором курсе получения образования я впервые столкнулся с 

практикой. Учебная практика проходила в мастерской на базе нашего 

колледжа. Именно на «Слесарно-механической» практике я начал уже 

осваивать азы своего рода специальности. Изучение любого материала на 
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практике, я повторюсь, лучше теории. Одно дело рассказать учащемуся как, 

например, сделать молоток или болт на станке, а вот совсем другое – 

показать на практике. Мы не занимались много времени теорией о станках 

или тому подобного, мы в основном сразу приступили к делу. Вы можете 

себе только представить моё лицо, и какие у меня были ощущения, когда я в 

первый раз встал за станок, и какая у меня была радость на лице, когда я 

сделал свою первую деталь – волчок. Мне очень нравился процесс 

изготовления различного рода болтов, нарезания резьбы – это очень 

увлекательный и интересный процесс. Так же на данной практике мы не 

только работали за станками, но и изучали слесарные работы, по типу 

шабрения или обработки металла резанием. Особенно понравился процесс 

изготовления молотков – это очень занимательно. Так же мы прошли основы 

изучения измерительных инструментов, таких как: микрометр, 

штангенциркуль, угломер, резьбомер и другие.      

 На втором курсе я столкнулся ещё с одной практикой – 

«Тепломонтажной». На тепломонтажной практике мы закрепили материал по 

учебной дисциплине «Трубопроводы и арматура». На данной дисциплине мы 

проходили изучение различных вентилей и задвижек, кранов, арматуры в 

целом и так далее. Данный предмет и практика играют важную роль в нашей 

специальности, так как это основы для слесаря-сантехника – которым можно 

стать после окончания колледжа. Мы изучали достоинства и недостатки 

различной арматуры, а также производили их сборку и разборку на 

настоящих действующих образцах, то есть на реальной арматуре, 

побывавшей в эксплуатации. Очень было интересно изучение различного 

материала сальниковой набивки, а также изучение процесса её замены. 

Изучение прокладочного материала, например под фланцевое соединение, 

также было полезным. Благодаря мастеру, которая вела нашу практику, мы 

многому научились. Необходимо быть действительно хорошим 

специалистом в своей сфере, чтобы научить обучающихся.  

Практика на получение квалификации рабочего – первая практика в 

жизни учащегося не в стенах мастерской колледжа, а на предприятии. Я 

вспоминаю свой первый день прихода на практику. Мне было очень 

страшно, была какая-то тревожность, но оказалось, что не всё так сложно и 

бояться нечего.  Прохождение практик даёт нам огромную базу, ведь мы 

получаем свою первую рабочую профессию. Выбор  рабочих профессий для 

прохождения практики очень большой, но я остановил свой выбор на 

«Слесаре по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха». Рабочая профессия очень интересная, и не 

требует особых хлопот. Производственное обучение на предприятии очень 

увлекательно, так как всё можно увидеть в «живую», все можно потрогать, 

попытаться помочь что-то починить. На второй день практики я уже сам 

смог произвести замену фильтров второй ступени F-9 промышленного 

кондиционера.  
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По окончании третьего курса у нас  есть возможность летом устроиться 

на официальную подработку по рабочей профессии, полученной при 

прохождении практики, так как на предприятии или у нас в колледже мы 

сдаем квалификационный экзамен на получение разряда.   

 Ближайшее будущее – это производственная технологическая 

практика. На данной практике я смогу выполнить пробные 

квалификационные работы по рабочим профессиям оператора котельной и 

слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования. По 

моим ощущениям данная практика будет очень познавательной и 

интересной. Лично в моих планах пройти практику на заводе «Интеграл» в 

городе Минске.  
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Заключительная часть 

 

В данный момент жизни я хочу стать преподавателем, так как мне 

интересна именно эта сфера деятельности, я вовлёкся в учебный процесс, с 

другой стороны, – я стал изучать все темы не только по темам домашнего 

задания, но и самостоятельно что-то изучать в интернете или же в книгах в 

библиотеке колледжа.          

 Я понимаю, что на четвертом курсе будут ещё новые дисциплины, 

новые практики, я ещё многое не изучил, но, своего решения я уже не 

изменю. По окончании колледжа у нас предусмотрено распределение. Я 

могу распределиться в наш колледж мастером производственного обучения, 

или же заведующим лабораторией. Во время отработки я хочу  параллельно 

заочно окончить высшее учебное заведение, в моём случае у меня два 

варианта рассмотрения ВУЗов – «Белорусский Национальный Технический 

Университет» по специальности: «Промышленная теплоэнергетика», или же 

«Полоцкий Государственный Университет» по специальности: 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ». Далее я должен окончить «Республиканский Институт 

Профессионального Образования», и получить долгожданную квалификацию 

преподавателя.  

Но есть и другой вариант развития событий. Если я не попадаю по 

распределению в наш колледж, то я пойду на производство по своей 

специальности, а затем также окончание ВУЗа и РИПО, и дальнейшее 

трудоустройство в колледже. Всего через пару тройку лет после выпуска из 

колледжа я смогу исполнить свою мечту и стать преподавателем. 

Вы можете спросить: А почему же именно педагогика? Почему не 

«рабочая» специальность? А я вам скажу только одно слово – мечта. Мне 

очень повезло работать с моими преподавателями, ведь это невероятные, 

высококвалифицированные, и просто любящие свою работу люди. Я хочу 

быть похожим на некоторых из них, но в тоже время, мне хотелось бы внести 

какие-нибудь новшества именно в сфере образования будущих специалистов. 

Активизация учебного процесса, внедрение инновационных методов 

обучения – вот действительно моя тема.  

Связать свою жизнь в работе с подростками, тоже не просто. Человек 

не может стать преподавателем, просто потому, что он этого захотел – этого 

мало, нужно больше, необходимо жить данной специальностью, и обладать 

нескончаемым желанием донести до обучаемых знания, привить 

практические навыки.  

Как говорил великий Альберт Энштейн: «Высшее искусство, 

которым обладает учитель – это умение пробудить радость от 

творческого выражения и получения знаний». 

Я, в свою очередь, хотел бы соответствовать данному принципу, ведь в 

действительности, если увлечь учащегося учебным процессом так, что он 

будет проявлять огромную заинтересованность в получении знаний – это 
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приведет к желаемому результату, мы действительно сможем выпустить 

высококвалифицированного специалиста. 

Во время моей учёбы мне довелось стать старостой группы, и я хочу 

сказать то, что с этими обязанностями может справиться не каждый. 

Необходимо уметь завести людей, вовлечь не только в учебный процесс, но и 

в активную общественную деятельность, а именно это и должен уметь делать 

хороший, небезразличный человек. Быть старостой, это то же самое, в каком-

то  смысле, что и быть преподавателем. Мне нравится такая деятельность, 

нравится кому-то помогать, что-то подсказывать и так далее. Но также я хочу 

сказать, что завоевать авторитет в окружении подростков тоже не просто, но 

я почему-то справился с данной миссией, и я надеюсь, что в будущем, когда 

я стану педагогом, я не утрачу такой коммуникабельности, и смогу быстро 

найти общий язык и подход к учащимся. Ещё я являюсь активистом 

профсоюза учащихся нашего колледжа, и не просто активистом, а 

председателем ревизионной комиссии, что тоже говорит обо мне, как о 

человеке дружелюбном и трудолюбивом. Благодаря профсоюзной работе, во 

мне и открылись такие качества человека, как открытость, дружелюбность, 

умение работать в команде и многое другое, за что я очень благодарен.  
Мне довелось поучаствовать однажды в ходе приёмной кампании в 

БГПК. Из того что я увидел своими глазами, я могу сказать, что каждый 

третий подросток до момента подачи документов ещё не определился со 

своим будущим. На мой взгляд, это очень печально, но у каждого могут быть 

свои причины на это. Но всё же есть такие люди, которые поступают просто 

по приказу родителей, которым всё равно кем они смогут быть при 

окончании колледжа. Сейчас многие из нашего поколения уверены, что по 

окончании школы они смогут просто открыть свой бизнес, или зарабатывать 

в интернете. Я соглашусь с этим, но, не стоит забывать, что это не всё так 

просто, и повезти может всего единицам. Профессию конечно никогда не 

поздно получить, но всё-таки лучше это сделать после окончания школы, так 

как мозг еще молодой и развивается, будем говорить открыто. Некоторые 

люди без подсказки кого-то не в состоянии принять собственного решения, 

но, в этом и заключается индивидуальность каждого человека, и мы не 

можем судить всех как за одного. 

Не стоит забывать, что наша жизнь не должна заканчиваться лишь на 

одной учёбе. В нашем колледже учащиеся занимаются также и активной 

общественной работой. Так как я являюсь старостой группы, я вовлекаю весь 

состав группы в волонтёрское движение, а также на различные 

воспитательные мероприятия. Я твёрдо убеждён, что процесс получения 

профессиональных знаний и навыков и воспитательный процесс являют 

собой одно целое. Для будущего преподавателя любая активная жизнь 

является значимым моментом, поэтому я и стремлюсь занимать активную 

общественную позицию.  

Я отчетливо понимаю, что в профессии преподавателя есть свои плюсы 

и минусы.  
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Плюсы 

Работать преподавателем - это значит быть постоянно включенным в 

жизнь учащихся, в их успехи. Главные плюсы профессии преподавателя - 

развивать и развиваться самому. Того кто, выбрал эту профессию ждет: 

- работа с людьми; 

- возможность постоянного профессионального роста; 

- простор для творчества в процессе обучения; 

- возможность разрабатывать собственные программы и методики; 

- длительный оплачиваемый отпуск в летнее время; 

- эмоциональная отдача от учащихся. 

 

Минусы 

Быть включенным в жизнь других - это не только радость и отдача. Это 

еще и огромная эмоциональная и физическая нагрузка, которая может 

превратиться в профессиональное выгорание, если не принять меры. Минусы 

профессии преподаватель включают следующее:  

- сравнительно небольшая оплата труда; 

- большие нагрузки; 

- много работы с документами и отчетами; 

- «сложные» дети и родители; 

- риск быстрого эмоционального и профессионального выгорания; 

- необходимость регулярно подтверждать квалификацию. 

 

Тем не менее, это – мой выбор! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Рисунок 1 

 
С постоянным ростом прогресса и автоматизацией всего возможного, 

некоторые профессии больше не смогут существовать в мире будущего, что 

приведет к непосредственному сокращению прямого человеческого 

вмешательства в производственные процессы. С каждым годом всё больше 

специальностей заменяют роботизированные устройства и вычислительные 

машины, которые во многом превосходят людские возможности. Топливом 

для таких устройств, окружающих нас в повседневной жизни, является 

электрическая энергия.   

В данной работе речь пойдет об одной из фундаментальных профессий  

будущего, без которой ни один прибор в мире не смог бы долговременно 

работать и поддерживать заданное состояние, а именно - техник-

электромеханик. Таковым направлением в социально-экономической среде 

Республики Беларусь и ее континентальных соседей является наш род 

деятельности. 

 

Объект исследования: Профессия настоящего и будущего. 

 

Цель проекта: донесение важности профессии техник-

электромеханик. 
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1 Профессия техник-электромеханик 

1.1 Коротко о главном 

Рисунок 2 

 

В настоящее время основную часть нормативно-трудовой деятельности 

техника-электромеханика занимает работы с пуском, наладкой, 

эксплуатацией, испытаниями электромеханических машин и оборудования, а 

также организацией и контролем выполнения работ на производственном 

участке.  

Не все, кто попало, могут получить и работать нашим техническим 

ремеслом, так как в большей степени оно предполагает наличие 

аналитическо-технического склада ума, а также физического взаимодействия 

с объектом работы, по принципу «человек-техника». 

 

 
 

Рисунок 3   
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1.2 Профессиональные обязанности 

Именно мы, техники-электромеханики, являемся теми людьми, 

которые могут разработать, установить, настроить, а также починить всё 

вышеперечисленное электрооборудование. Данная специальность вынуждает 

каждого ее работника разбираться в электрических схемах, иметь навыки 

составления и прочтения производственных чертежей, владеть 

специализированными программными продуктами и уметь работать с 

профессиональными инструментами. 

 

Техник-электромеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, автоматизация 

предприятий; 

- обеспечение электроснабжения; 

- техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем техники;  

- управление работой структурного подразделения предприятия 

отрасли; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Профессия техника-электромеханика предполагает присвоение 

разрядов от первого до шестого, где шестой – самый высокий. Разряды 

повышаются по мере прохождения обучения, повышающего квалификацию. 

При желании такой специалист может получить высшее инженерное 

образование, которое еще больше расширит его карьерные перспективы и 

профессиональные возможности. По мере продвижения по службе и 

повышения квалификации электромеханик может занимать руководящие 

должности. 
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1.3 Достоинства и недостатки 

Плюсы данной деятельности 

1. Востребованность профессии на рынке труда. 

2. Широкие возможности для повышения разряда и переквалификации в 

смежные области. 

3. Возможность применять свои знания и навыки в обычной жизни. 

4. Возможность получать достойную заработную плату. 

5. Возможность получать дополнительный доход. 

Минусы данной деятельности 

1. Угроза для здоровья и жизни при работе с электрооборудованием в 

нарушение требований безопасности. 

2. Вероятность не самого удобного рабочего графика с ночными сменами 

(поскольку электромеханики должны присутствовать на предприятии 

круглосуточно). 

3. Достаточно высокая конкуренция на рынке труда. 

4. Вероятность работы в сложных условиях (например, на высоте). 
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ВЫВОД 

В заключении хотелось бы отметить,  выбор будущей профессии – дело 

серьезное.  

Чтобы на рынке труда появился достойный и конкурентоспособный 

специалист с квалификацией «Техник-электромеханик», от него требуется, в 

первую очередь, надлежащее образование, которое обеспечивает наше 

Государство в бюджетной форме; во вторых - ответственный и осознанный 

подход к работе; в третьих - умение справляться с заданными задачами и 

непредвиденными обстоятельствами; в четвёртых - знать свои права, 

обязанности, соблюдать технику безопасности.  

 

Это основные нами выделенные правила, большинство которых 

зависит от характера, интересов.  

Такие требования, такая профессия не потеряет своей актуальности на 

протяжении ещё пару веков. 
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Введение 

 
Каждый человек хочет быть успешным в своей жизни и немалую роль 

в достижении данной цели играет его профессиональная карьера. Выбор 

своего профессионального занятия является одним из сложнейших вопросов. 

Моя будущая профессия – экономист, я выбрал специальность, 

которая называется «экономика и организация производства». 

«Все профессии нужны, все профессии важны» – эти строки 

справедливы и для профессии экономиста. Экономисты востребованы на 

всех предприятиях, как государственного, так и частного сектора, как в 

крупных корпорациях, так и в небольших компаниях, связанных с 

хозяйственно-экономической деятельностью. Иными словами – экономисты 

могут работать практически везде. Экономическое образование ведется по 

одному из нескольких десятков профилей, касающегося той или иной сферы 

в экономике (банковской, налоговой, финансовой и т.д.). Выбор профиля во 

многом определяет будущее место работы и должность. 

При выборе профессии необходимо учитывать ряд важных аспектов:  

- востребованность на рынке труда;  

- достойный уровень оплаты труда;  

- интересы и способности будущего специалиста и другие факторы.  

Профессия экономиста в настоящее время является одной из наиболее 

востребованных и очень перспективных на рынке труда. Ведь именно 

экономисты, выполняя порой трудоемкую и кропотливую работу, 

обрабатывают большой объем информации о деятельности своего 

предприятия, на основании которой руководители вырабатывают и 

принимают обоснованные и взвешенные решения по оптимизации 

деятельности.  

Таким образом, именно профессиональная деятельность экономиста 

во многом определяет успехи и результаты деятельности всего предприятия. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность данного проекта. 

Целью его создания является расширение знаний о профессии «экономист». 
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Раздел 1 Характеристика профессии «экономист» 

 

Начнем с того что, профессия экономиста возникла сотни лет назад, 

когда начали существовать основные экономические понятия: товар, обмен, 

деньги. За прошедшие столетия функции экономиста заметно изменились и 

расширились. 

Экономист собирает и анализирует данные о производственной 

деятельности, затем оценивает, насколько она успешна и, в конечном счете, 

готовит предложения руководству по усовершенствованию технологии 

производства и труда. Экономисты работают по нескольким направлениям: 

экономист по труду, экономист планового учета, экономист по финансовой 

работе и др. Существуют и другие экономические специальности. 

Согласно толковому словарю экономисты – специалисты в области 

экономики, экономических наук, однако, на практике их можно 

охарактеризовать как профессионалов, изучающих, каким образом общество 

распределяет различные ограниченные ресурсы, в частности, такие как 

земля, трудовые ресурсы, сырье, различное оборудование и т. п., для того, 

чтобы производить товары и предоставлять услуги. Для этого экономисты 

проводят наблюдения и исследования, собирают и анализируют полученные 

данные, осуществляют мониторинг экономических тенденций и 

разрабатывают прогнозы. Для получения необходимых данных относительно 

расходов на энергоснабжение, инфляции, ставок процента, курсов обмена 

валют, циклов деловой активности, налогов, уровня безработицы и т. п. ими 

разрабатываются специальные методы и процедуры. Кроме этого, важной 

составляющей работы экономистов является подготовка отчетов (с 

таблицами и графиками), качество которых способствует показу результатов 

проведенных исследований. 

Экономист является одним из самых значимых специалистов на 

предприятии. Ни одно предприятие не может вести свою деятельность без 

бизнес-плана. Именно этот сотрудник задаёт вектор движения совместных 

усилий всех работников. Нужно правильно расставлять приоритеты и цели, 

чтобы получить максимальную прибыль с наименьшими потерями. 

Таким образом, можно смело констатировать тот факт, что профессия 

«экономист» на сегодняшний день является достаточно востребованной и 

ценной. 
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Кто такой экономист? 

Он большая шишка. 

Очень важный человек, 

Вовсе не мальчишка. 

У него всегда порядок 

На столе и в мыслях. 

Он расходы на бюджет 

Подсчитает быстро. 

Ничего не утаит, 

Ни рубля, ни цента. 

Все в отчете отразит,  

Подобьёт проценты. 
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Раздел 2 Преимущества и недостатки профессии.  

Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности 

 

Главные плюсы профессии экономист – с дипломом экономиста 

можно устроиться куда угодно, в любую компанию, независимо от ее 

профиля. 

Минусы у профессии экономист тоже есть. Выбирая этот путь, стоит 

понимать, что предстоит осознанно решиться на ряд рисков и сложностей. 

Как шутят сами экономисты, их наука – единственная, в которой два 

человека могут получить Нобелевскую премию за прямо противоположные 

утверждения. 

 

 

Профессия «экономист» обладает высоким 

спросом на рынке труда.  

Универсальность профессии позволяет найти 

работу в любой сфере экономики.  

Разнообразие возможностей для реализации и 

хорошего заработка. 

Возможность быстро освоить и в дальнейшем 

совмещать в работе смежные сферы: финансовую 

аналитику, бухгалтерский учет, финансовый аудит. 

Обладая специальными экономическими 

знаниями, можно смело открыть собственный 

бизнес, не рискуя стать убыточным. 

Шанс сделать головокружительную карьеру. 

Престижная профессия. 

Возможность занять руководящие должности.  

Интересная работа для людей с аналитическим 

складом ума.  

Существенное влияние. Влияние специалиста 

выражается в его профессиональной роли: именно 

от правильности выбранной стратегии 

экономического развития будет зависеть судьба 

предприятия, а иногда и региона, страны, мировой 

экономики. 
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Высокая ответственность: от работы экономиста 

зависит успех предприятия.  

Довольно большая конкуренция на рынке труда 

из-за переизбытка специалистов.  

Кропотливая работа с цифрами. 

Сложная работа без инструкций и алгоритмов. 

Необходимость постоянно совершенствоваться. 

 

Как видим, у профессии гораздо больше плюсов, чем минусов. 

Способности, которыми должен обладать экономист: 
 хорошее развитие концентрации и переключения внимания 

(способность в течение длительного времени сосредоточиваться на одном 

предмете и быстро переходить с одного вида деятельности на другой); 

 высокий уровень развития памяти; 

 высокий уровень математических (счетных) способностей; 

 способность работать в условиях дефицита времени и информации; 

 способность длительное время заниматься однообразным видом 

деятельности (склонность к работе с документами, текстами и цифрами); 

 аналитическое мышление. 

Личностные качества, интересы и склонности: 

 усидчивость; 

 обязательность; 

 честность и порядочность; 

 ответственность; 

 аккуратность; 

 исполнительность; 

 эрудированность; 

 предприимчивость, деловая хватка; 

 эмоционально-психическая устойчивость; 

 коммуникабельность; 

 уверенность в себе. 
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Раздел 3 Профессиональная сфера деятельности и назначение 

специалиста 

 
Сферой профессиональной деятельности специалиста являются 

предприятия и организации различных организационно-правовых форм, 

их структурные подразделения. 

Экономист – один из самых важных специалистов на предприятии.  

Работа экономиста заключается в правильной расстановке 

приоритетов и целей для получения максимальной прибыли с наименьшими 

потерями. 

Основной сферой деятельности экономистов является осуществление 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, 

разработка мероприятий по обеспечению режима экономии, повышению 

эффективности работ, выявлению резервов, предупреждению потерь и 

непроизводительных расходов, более рациональному использованию всех 

видов ресурсов. Деятельность экономистов включает в себя также 

выполнение расчётов по материальным, трудовым и финансовым затратам, 

необходимым для проведения работ или услуг, исследований и разработок в 

освоении новой техники и технологии. Сюда относится организация сбора, 

накопления научной информации и других необходимых материалов для 

выполнения плановых работ, методических и рабочих программ проведения 

исследования, а также выполнение мероприятий по повышению их 

эффективности. Деятельность экономиста охватывает руководство 

экономистами и техниками, участвующими в совместном проведении 

исследований и разработок. 

Профессия «экономист» востребована практически во всех сферах 

жизнедеятельности: 

 Государственные учреждения, занимающиеся экономическими 

проблемами (Министерство финансов, Центральный банк); 

 предприятия промышленной, аграрной отрасли; 

 образовательные учреждения (преподавательская деятельность); 

 Гостиничный и ресторанный бизнес; 

 организации и предприятия малого, среднего и крупного бизнеса; 

 финансовые организации (банки, налоговые инспекции, пенсионные 

фонды, страховые агентства);  

 научно-исследовательские институты, Академия наук. 

Обязанности экономиста напрямую зависит от специфики самой 

компании. Экономист может работать в бухгалтерии, плановом или 

маркетинговом отделе, заниматься инвестированием или разработкой бизнес-

планов. Экономист контролирует финансовые расчёты с заказчиками, 

составляет документы периодической отчётности. Составляет проекты, 

разрабатывает нормативы материальных и трудовых затрат. Собирает 

научно-техническую информацию. Систематизирует и обобщает 

статистическую информацию. Проводит расчет материальных и трудовых 
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затрат проводимых исследований. Отслеживает, насколько экономически 

эффективны затраты. 

Профессия «экономист» относится к профессиям исключительно 

умственного (творческого или интеллектуального труда).  

Карьерный рост складывается с позиции рядового экономиста и 

предполагает в перспективе:  

 должность руководителя планово-экономического отдела;  

 финансового директора;  

 директора по развитию компании;  

 должность управляющего предприятием, который отвечает за его 

развитие, конкурентоспособность, контролирует и координирует 

деятельность всех структурных подразделений. 

 
 

ПРОФЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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Он установлен Указом Президента Республики Беларусь № 35 от 2 

февраля 2000 года. 
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Заключение 

 
Профессия экономист, несомненно, очень важна в нашем мире, но она 

также сопровождена определенными рисками. Для себя я решил, что готов 

связать свою жизнь с экономикой. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно ответить 

на вопрос: почему я выбрал профессию экономиста? 

Прежде всего, эта профессия престижна, перспективна, востребована, 

имеет широкий спектр различных направлений, что очень важно при 

трудоустройстве, и соответствует моим личным качествам.  

В дальнейшем я хочу получить высшее экономическое образование и 

искренне надеюсь внести свой вклад в экономическое развитие и 

процветание своей страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема выбора профессии стоит перед учащимися всегда, а сейчас 

она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с 

учетом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к 

человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, грамотного вхождения в трудовую 

деятельность, формирование конкурентоспособного профессионала. 

Актуальность проекта: сделать выбор профессии очень сложно, всегда 

стоит проблема в недостатке информации и знаний о востребованных и 

актуальных профессиях, реализации в профессиональной деятельности 

способностей и возможностей человека. 

Профессия техника-геодезиста очень почетная и востребованная. Эта 

работа является хорошей ступенькой для продвижения по карьерной 

лестнице вплоть до руководителя крупной компанией или открытия своего 

дела. 

Цель проекта: проанализировать правильность выбора профессии 

техник–геодезист, опираясь на результаты диагностики учащихся  3-го курса. 

Задачи проекта: 

 исследовать историю профессии; 

 рассмотреть возможные места работы техника-геодезиста; 

 установить общественную важность выбранной профессии; 

 выяснить, что необходимо уметь и какие знания нужно получить, какие 

личностные качества должны быть у человека, чтобы быть хорошим 

специалистом в выбранной профессии; 

 выявить плюсы и минусы профессии; 

 провести анкетирование между учащихся 3-го курса в правильности 

выбора профессии; 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

1.1 История профессии 

Геодезия - одна из древнейших наук, базирующаяся на изучении 

данных о Земле (ее формах и размерах), размещенных на ней объектах, а 

также изображении земной поверхности или ее частей на планах и картах. 

Кроме того, под этим термином принято понимать производство ряда 

измерений на земной поверхности, осуществляемых с целью решения 

разноплановых экономических, инженерных и других практических задач. 

Исследования, проводимые в рамках высшей геодезии, 

ориентированы на изучение параметров Земли (вращения, гравитационного 

поля, смещения блоков земной коры), а также их динамического изменения 

во времени. С технической стороны эта дисциплина обеспечивает 

координатными основами и системами отсчета многие сферы человеческой 

деятельности. Методы науки тесно связаны с математическими и 

физическими приемами, которые обеспечивают возможность детального 

анализа геометрических, кинематических и динамических свойств отдельных 

участков Земли или ее поверхности в целом. 

Еще в глубокой древности, примерно два тысячелетия до нашей эры, в 

Египте производились землемерные работы по размежеванию земель, 

расположенных по берегам реки Нил, ежегодные разливы которого 

вынуждали египтян производить восстановление разрушаемых наводнением 

границ отдельных участков земли. Грандиозные сооружения древнего мира – 

египетские пирамиды, храмы, дворцы и тому подобные объекты – также 

строились при помощи ряда геодезических измерений. Приборы измерений 

были довольно примитивные: мерная бечева, треугольник и другие 

простейшие средства для замера углов, превышений и расстояний на 

плоскости. 

В дальнейшем в связи с развитием математики, астрономии, 

механики, физики, оптики и других наук, теснейшим образом связанных с 

землемерными работами, развивалась и геодезия. Измерялись и 

совершенствовались измерительные инструменты, приборы для измерений, а 

вместе с ними совершенствовались и приемы измерений. Наибольшее 

развитие геодезия получила в Древней Греции, где греческие астрономы-

геодезисты Фалес, Эратосфен и др. далеко продвинули вперед геодезическую 

науку. 

В Древней Руси уже в XI в. в Несторовой летописи подробно 

описываются славянские земли. В летописях того времени можно найти 

обширный материал (описания) о Русской Земле. 

Позднее в России геодезия развивалась одновременно с развитием 

картографирования. Первые геодезические работы в России, 

зафиксированные документально, выполнялись в ХI веке при измерении 
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князем Глебом ширины Керченского пролива между Керчью и Таманью. 

Начало картографии было положено составлением в ХI веке карты всего 

Московского государства. 

На развитие геодезии большое влияние оказали начавшиеся в XIX 

веке изыскания и строительство железных дорог. На Кавказе были 

выполнены первые опытные наземные фотосъемки, а в 1898 г. инженер П.И. 

Шуров применил ее при изысканиях линии, соединяющей Маньчжурскую и 

Забайкальскую железные дороги. Инженер Р.Ю. Тилле впервые выдвинул 

идею применения аэрофотосъемки при железнодорожных изысканиях.  

В 1928 г. советский геодезист Ф. Н. Красовский разработал стройную 

и научно обоснованную схему и программу построения опорной 

геодезической сети, предусматривающую создание астрономо-геодезической 

сети на всей территории СССР. В ходе построения этой сети были 

усовершенствованы теория, методы и инструменты астрономических 

определений и геодезических измерений. 

В 1940 г. Ф.Н. Красовский и А. А. Изотов определили новые размеры 

земного эллипсоида, которые по настоящее время используются для 

картографо-геодезических работ в России и ряде других стран. 

Развитие геодезии не прекращается и в наши дни. Благодаря 

внедрению современной высокоточной аппаратуры и приборов с 

компьютерной обработкой результатов измерений, возможности измерений 

земной поверхности с помощью космической аппаратуры и спутников, наука 

об измерении Земли получила гигантский импульс в развитии. 

 

 

1.2 Специфика работы и направления 

Геодезия связана с астрономией, геофизикой, космонавтикой, 

картографией и др., широко используется при проектировании и 

строительстве сооружений, судоходных каналов, дорог. 

Основная задача геодезии – создание системы координат и 

построение опорных геодезических сетей, позволяющих определить 

положение точек на земной поверхности. 

Геодезия делится на высшую геодезию, топографию и прикладные 

отрасли геодезии. Геодезические работы обычно выполняются 

государственными службами. Международные геодезические исследования 

организуются и направляются Международной ассоциацией геодезии, 

действующей по инициативе и в рамках Международного геодезического и 

геофизического союза. 

С помощью геодезии проекты зданий и сооружений переносятся с 

бумаги в натуру с миллиметровой точностью, рассчитываются объемы 

материалов, ведется контроль за соблюдением геометрических параметров 

конструкций. Положение точки на земной поверхности определяется с 
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помощью трех координат: широты, долготы и высоты (например, средним 

уровнем моря). 

Геодезические данные используются в картографии, навигации и т.д. 

Геодезические измерения используются в сейсмологии и при изучении 

тектоники плит, а гравиметрическая съемка традиционно применяется 

геологами при поисках нефти и других полезных ископаемых. 

Основные направления геодезии: 

 Высшая геодезия - изучает размеры Земли, ее гравитационное поле,  

осуществляет работы по переносу принятых в мире систем координат на 

территорию конкретного государства. Эта область также включает работы 

по исследованию движений земной коры – современных и произошедших 

много миллионов лет назад. 

 Инженерная геодезия – прикладное геодезическое направление.  

Инженерно-геодезические работы связаны с разработкой способов  

проведения геодезических измерений, проводимых в процессе эксплуатации 

различных инженерных сооружений, их проектирования и строительства. 

Именно инженерная геодезия как инструмент в руках грамотных 

специалистов позволяет выверять степень деформации сооружений, 

обеспечивать строительство конструкций в точном соответствии с проектом. 

 Топография – это научная дисциплина, в которой пересекаются 

геодезия и картография. К топографии относят геодезические работы, 

связанные с измерением геометрических характеристик объектов на 

поверхности Земли. 

 Космическая геодезия – получила свое развитие с того момента, как с 

Земли был запущен первый искусственный спутник. Эта область науки 

является прерогативой государства, измерения в космической геодезии 

производятся не только с территории нашей планеты, но и со спутников. 

 Маркшейдерское направление геодезии – отвечает за геодезические 

работы и измерения в недрах земли. Специалисты этой отрасли необходимы 

при любых подземных изысканиях: сооружении тоннелей, прокладке метро, 

проведении геологоразведочных экспедиций. 

Очень широкое применение получила инженерная геодезия. 

Геодезические работы в строительстве – обязательная и важнейшая часть 

процесса проектирования и возведения сооружений. 

Также востребованы геодезические работы при землеустройстве. Они 

проводятся при подготовке любых проектов землеустройства, изменении и 

уточнении границ земельных участков. 
 

1.3 Должностные обязанности техника-геодезиста 

Техник-геодезист должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты в области геологического 

изучения, использования и охраны недр и окружающей среды; 
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 организационно-распорядительные документы и методические 

материалы, касающиеся производства геодезических работ; 

 перспективы развития геодезических работ в изучаемом районе; 

 организацию и технологию геодезических работ; 

 виды, назначение и конструкции применяемого оборудования, 

аппаратуры, приборов, а также правила их технической эксплуатации и 

хранения; 

 порядок выполнения поверок приборов и инструментов; 

 порядок и правила оформления геодезической документации и отчетов; 

 порядок, методы и средства обработки полевых материалов; 

 методы и средства выполнения технических расчетов, графических и 

вычислительных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству геодезических работ и 

материалов; 

 основы планирования и проектирования геодезических работ; 

 основы экономики геологоразведочных и горных работ; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства 

геодезических работ; 

 основы трудового законодательства; 

 правила противопожарной защиты; 

 правила по охране труда. 

 

 

 



 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

2.1 Востребованность профессии 

 

Данная профессия считается очень престижной, ответственной и 

уважаемой, поэтому и оплачивается она соответствующим образом. В 

каждой строительной компании должен быть сертифицированный геодезист, 

в землеустроительной организации не обойтись без кадастрового инженера, а 

горнодобывающие компании просто не могут без маркшейдера. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается явный спрос 

на представителей данной профессии, а сама геодезия стремительно 

развивается. Также особенно сильно наблюдается нехватка инженеров-

геодезистов в строительной сфере. 

На рынке труда в отношении геодезиста нужно отметить ещё одну 

важную тенденцию: в отличие от периода 20-летней давности, когда на 

практические навыки соискателя никто не обращал внимания, сегодня они 

ставятся во главу угла, ведь ошибка геодезиста может привести к 

многомиллионным убыткам строительной компании, включая как прямые 

затраты, так и неполученную прибыль и репутационные потери. 

Если раньше геодезическая служба подчинялась исключительно 

государству, то сейчас большое распространение получили частные компании 

и индивидуальное предпринимательство. Как правило, заработки 

задействованных здесь геодезистов выше средних по стране. 

 

2.2 Плюсы и минусы профессии 

 

К достоинствам выбранной профессии относится возможность 

постоянного совершенствования знаний. Обучение проводится 

непосредственно во время работы, так как новые технологии появляются в 

отрасли достаточно часто. 

Стремление получить профессию обусловлено рядом преимуществ: 

 различные виды выполняемой работы; 

 интересные проекты (возможность творческого самовыражения); 

 карьерный рост; 

 увеличение доходов; 

 перспектива развития (через 5-10 лет можно занять руководящие 

должности); 

 новые впечатления (командировки, поездки, посещение различных 

ландшафтов); 

 применение навыков и знаний в смежных профессиях (ландшафтный 

дизайн, проектировщик); 

 общение с новыми людьми 
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Минусы: 

 необходимость работать под открытым небом в любых погодных 

условиях; 

 сложные объекты (подземные бункеры или пещеры, люки); 

 необходимость быстрого чтения и понимания трудных 

технических и математических схем; 

 полевые условия работы (не всегда присутствуют комфортные 

места для проживания и бытовые принадлежности); 

 трудовой день не ограничивается 8 или 12 часами; 

 оборудование тяжелое; 

 требуется физическая выносливость; 

 ответственность повышенная. 

 

2.3 Результаты анкетирования учащихся 

 

Анализ особенностей отношения учащихся колледжа к профессии 

проходил на основании систематизации ответов учащиеся 3 курса  на 

вопросы анкеты.  В опросе участвовал 21 человек. Нами было посчитано 

общее количество ответов на каждый вопрос.   

 

Таблица 1- Результаты анкетирования учащихся 

 

№  Название вопроса 

Ответы,  

кол-во человек 

Да Нет 

1 Я стал сомневаться в правильности выбранной профессии. 2 19 

2 Мне не хватает получаемых по профессии знаний, поэтому 

после окончания этого учреждения образования пойду 

учиться дальше по избранному профилю 

17 4 

3 Мне нравится избранная профессия, я горжусь ею. 19 2 

4 Я сам принял решение поступать в это учреждение 

образование и сам выбрал профессию 

21 0 

5 Я сам принял решение поступать в это учреждение 

образования, но профессию выбрал не сам 

0 21 

6 Я твердо решил поменять профессию 1 20 

7 Чувствую, что моих способностей, наверное , не хватит, 

чтобы освоить выбранную профессию. 

2 19 

8 Я не надеюсь, что чего-либо добьюсь в своей профессии. 1 20 

9 Меня уговорили поступать в это учреждение 

профессионального образования, а у меня самого особого 

желания не было. 

0 21 

10 Временами я сожалею о том, что пошел учиться по этой 

специальности. 

5 16 

11 По своим способностям я смогу стать хорошим специалистом 15 6 

12 Считаю, что выбранная профессия мне вполне подходит 16 5 
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Согласно данным о мнении студентов о выбранной профессии, можно 

сделать вывод, что почти 81% заявили, что после окончания данного 

учреждения, пойдут учиться дальше по избранному профилю, 90% не 

сомневаются в данном выборе профессии. Хорошими специалистами по 

своему мнению могут стать 71%. 

И всего 4.7%  решили поменять выбор профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выбрать профессию - дело сложное, от которого во многом зависит 

будущая судьба. 

Исследуя  данную профессию, мы еще больше убедились, что для 

того, чтобы правильно выбрать свою профессию необходимо прочитать 

литературу, учесть свои интересы и склонности.  

Организациям нужны профессионалы своего дела, специалисты 

которые не просто обладают знаниями, но и умеют применять их на 

практике, те, кто целеустремлен, и настроен на действие. 

Работа над проектом помогла нам точно определиться в выбранной 

профессии. Мы уверены в своих силах и точно поставили перед собой цель 

получить профессию – техника-геодезиста. 
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Введение  

 

Последние события в стране и мире вскрыли одну из проблем 

современного общества: недостаточное вовлечение молодежи в творческую 

продуктивную деятельность через общение или вовлечение в коммуникацию 

через творчество. Причем не играет роли, что является целью, а что – 

средством. Результат всегда окажется положительным. 

Нами выбрано два важных направления вовлечения учащихся в 

продуктивную деятельность средствами игры: профессиональное 

самоопределение (для проведения профориентационной работы в школах 

города Борисова) и выработка коммуникативных навыков для решения 

профессиональных задач с учетом применения междисциплинарных знаний 

(для учащихся технических специальностей нашего колледжа). 

Самым доступным, интересным, познавательным и обучающим 

«инструментом», облегчающим выбор сферы деятельности, профессии, 

структурирования, систематизации и обобщения знаний, несомненно, 

является игра.  

Цель развивающих игр: создать условия для успешного 

самоопределения и развития способностей не только к воспроизводящей, но 

и к творческой деятельности средствами игры.  

Успешное решение трудной задачи, применение подходов, правил, 

алгоритмов, индивидуальный и групповой вклад в общий результат 

творческой деятельности обучают людей работать эффективно.  

В проекте приведены сценарии двух видов игр, разработанные и 

апробированные учащимися нашего колледжа в период с 2017 по 2020 годы 

включительно: «Алгоритмы» и «Специалист». Эти игры могут быть 

воспроизведены любой заинтересованной группой учащихся, наполняя их 

своим профессионально значимым содержанием заданий.   
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Глава 1 Приобщение к коммуникативной деятельности  

 

1.1 Изучение опыта через игровую деятельность  

 

Многие из нас, поступив в учреждение образования, стремятся как 

можно больше узнать о своей будущей профессии, пообщаться с ребятами 

других специальностей и в этом нам помогают различные тематические 

мероприятия и кружки. Одним из таких кружков, объединяющих ребят 

технических специальностей нашего колледжа, является «СТЭМ» (Союз 

творческой эрудированной молодежи, руководитель Л.А. Пилипенко). 

Когда Россияне в 2017 году предложили разработать сценарий 

профориентационной развивающей игры, кружковцы с радостью включились 

в работу и назвали квест-игру «Алгоритмы» (диплом I степени на конкурсе 

«Техноквест», город Тверь, 2018 год). Апробация и использование игры 

осуществлялись в период с 2018 г. по 2020 г. 

Целью этой развивающей квест-игры стало утверждение приоритетов 

профессионального образования, привлечение внимания к отрасли  

«Машиностроение» и проведение профориентационной работы в школах 

города Борисова. В дальнейшем игра апробировалась и среди учащихся 

младших курсов нашего колледжа. 

Первое знакомство с квест-игрой «Алгоритмы» мы получили на 

занятиях кружка, являясь игроками команды. Разработчики игры (кружковцы 

предыдущего года), выполняли функции организаторов, игротехников и 

членов жюри.  

В квест-игре необходимо было «пройти» игровые станции:  

«Нормативная» (познакомиться с маршрутом путешествия, 

распределить роли, изучить ролевые функции участников квест-игры, 

согласовать общие правила игры, в том числе о смене ролей на игровых 

станциях);   

«Встреча с будущим» (узнать о проблемах потомков в дефиците 

общения и преимуществах совместного способа решения задач, не зная, что 

это коснется нас при вынужденном дистанционном обучении);  

«Эрудит» (осуществить  операции анализа, сопоставления и 

смыслового выбора, изучить новые термины, интересные специалистам 

любой отрасли); 

«Позитивного мышления» (изучить и применить навыки 

бесконфликтного взаимодействия в коллективе через преобразование 

негативных суждений и оценок в позитивные); 

«Матрица» (познакомиться с процедурами анализа, отбора по 

критериям; структурирования табличным способом, определения кодового 

слова по таблице-матрице). 

На станции «Конструкторская» мы не только интересно, 

разнообразно и содержательно провели время, знакомясь со способами 

(алгоритмами) решения пространственных или графических задач, 
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подобранных с учетом требований и подходов технических учебных 

дисциплин, но и приобрели навыки решения таких задач, работая в команде, 

т.к. работая индивидуально, данное задание могло «не покориться». Для 

экономии времени игротехники (они же разработчики) корректировали 

действия участников игры, направляя на выполнение процедур анализа, 

структурирования и отбора значимых элементов с последующим 

моделированием новой структуры, завершающей исследуемый графический 

ряд.  

На станции «Аналитики», повторяя пройденный маршрут 

путешествия, мы, к своему удивлению, поняли как много новых подходов 

(различных способов и техник мышления и деятельности) мы использовали,  

даже если ничего об этом не слышали раньше (а по многим позициям так и 

было), но положительный результат был достигнут по всем элементам 

заданий (игровой командой или с помощью игротехников).  

Обобщив полученные навыки работы с информацией, взаимодействуя 

с другими игроками в нетипичных условиях, все участники команды 

обогатились опытом сверстников, сравнили разные линии поведения, 

увидели ошибки и пути выхода из затруднительных ситуаций, обсудили 

результативные стратегии поведения и подходов к решению поставленных 

задач и т.д.  

Дальше мы попробовали себя в роли игротехников и членов жюри в 

этой квест-игре «Алгоритмы».  

 

1.2 Анализ игры «Алгоритмы» при смене ролей 

 

Так как нам предстояло из игроков превратиться в организаторов игры, 

возникла необходимость досконально изучить цель, задачи, задания, ролевые 

функции участников, алгоритмы действий и все элементы и особенности 

возможных ситуаций в процессе проведения игры. 

Разработчики сами составляли задания для работы на игровых 

станциях «Нормативная», «Встреча с будущим», «Позитивного мышления», 

«Матрица», «Аналитики». Для работы на станции «Эрудит»  

воспользовались интересными вопросами по отраслям знания [1]. Для работы 

на станции «Конструкторская» использована подборка интеллектуальных 

графических тестов с повышением уровня сложности [2].  

Проблемные задания [1, 2] и проблемные вопросы [3], с которыми 

сталкиваются все участники игры, отличаются от обычных. Это не простое 

вспоминание или воспроизведение ранее полученных знаний, они не 

предполагают заранее известных ответов, а решаются в результате 

обсуждения, совместного поиска, анализа, структурирования, коррекции, 

конкретизации, обсуждения и принятия окончательного решения. 

Для успешной работы игроков, заранее прогнозируются возможные 

затруднения, которые могут возникнуть в ходе игры на каждой игровой 

станции, предусмотрена возможность воспользоваться двумя бонусами: 
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алгоритм промежуточный – на одно или несколько действий, алгоритм 

глобальный – на весь путь решения. Алгоритмы действий подсказками не 

являются, а только отражают путь движения к цели, т.е. гарантируют 

достижение результата командой на любой игровой станции.  

Так как у каждого человека имеются свои психологические 

особенности и предпочтения,  были апробированы следующие роли игроков 

с установленными и прописанными для них ролевыми функциями: 

стратегический руководитель, заместитель руководителя, секретарь-

референт, дизайнер и переговорщик [4].   

Минимальное количество игроков на игровой станции пять.  

На станции «Нормативная» принимается общая стратегия игры: 1) пять 

постоянных участников проходят все станции, выполняя постоянные 

ролевые функции, остальные приглашенные являются зрителями;  

2) на каждой игровой станции постоянная группа участников игры, 

меняется ролевыми функциями, остальные приглашенные являются 

зрителями;  

3) на станции «Нормативная» всех приглашенных знакомят с правилами 

игры, на каждой последующей игровой станции задания выполняют пять 

различных участников из состава приглашенных на игру. 

При выборе любой из стратегий зрители могут оказывать помощь, если 

команда не справляется с заданием и просит о помощи.  
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Глава 2 Вовлечение в проектную деятельность 

 

Два года мы выполняли функции организаторов, игротехников и жюри, 

нам легко было обеспечить психологический контакт с участниками квест-

игры «Алгоритмы» и, при этом, продемонстрировать свой творческий 

потенциал, достигнутый уровень развития в стенах учреждения образования 

и, безусловно, «передать» сознательно и подсознательно гордость и 

преданность выбранной профессии, специальности  и колледжу.  

В течение двух лет по данному сценарию было проведено несколько 

игр: мы меняли содержание заданий для работы на игровых станциях, 

вносили коррективы в сценарий, меняли роли и ролевые функции. Но потом 

возникла потребность разработать сценарий  новой игры, целью которой, 

являлась бы, выработка коммуникативных навыков для решения 

профессиональных задач с учетом применения междисциплинарных знаний. 

Эту игру мы назвали «Специалист».  

Стратегия игры «Специалист» в корне отличается от квест-игры 

«Алгоритмы». В игре одновременно участвуют три команды по 5 – 7 

человек, условно названные нами: конструкторский отдел, 

метрологический отдел, иностранная делегация, т.е. практически вся 

учебная группа. Участники, не задействованные в работе отделов, 

выполняют функции членов жюри, заполняя соответствующие документы. 

Участники делятся на команды путем жеребьевки, выбирают 

руководителя, распределяют обязанности между игроками, обсуждают 

результаты работы каждого, при необходимости, корректируют, уточняют и 

дополняют их внутри команды, составляют структурно-логическую схему 

отчета об этапах и промежуточных результатах выполнения задания, по 

которой докладывают остальным структурным  подразделениям об итогах 

выполнения всего командного задания.  

Конструкторские документы (рабочие чертежи, технические 

нормативно-правовые акты (ТНПА)), плакаты, схемы, модели, средства 

измерения и контроля (концевые меры длины, меры плоского угла, 

оптические угломеры, штангенциркули, микрометры и т.п.) выдаются 

командам в начале игры. 

Задачи конструкторского отдела: изучить предложенную 

конструкторскую документацию (рабочие чертежи); расшифровать 

технические требования к чертежам (шероховатость поверхностей, допуски 

формы и расположения, предельные отклонения размеров с неуказанными 

допусками, точность резьбовых, шлицевых, шпоночных и др. поверхностей); 

определить допуск заданного размера, используя соответствующие заданиям 

ТНПА. 

Задачи метрологического отдела: применить выданные средства 

измерений для определения методов и видов измерений, размеров 

поверхностей, погрешности средств измерений. 
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Для двух отделов главными экспертами являются преподаватели 

различных учебных спецдисциплин, связанных с содержанием выполняемых 

работ, названные нами «представители заказчика». 

Представители иностранной делегации берут интервью у 

«сотрудников» отделов и экспертов (из числа учащихся), задают уточняющие 

вопросы по теме заданий отделов, делают выводы, обобщают результат (язык 

общения – английский). Эксперт – преподаватель английского языка, он же - 

«руководитель иностранной делегации», заранее ознакомлен со стратегией 

игры, с необходимой профессиональной лексикой и имеет возможность 

подготовить свою команду к предстоящей работе.  

По результатам работы грамоты получают представители всех 

структурных подразделений за наибольший вклад в результативность работы 

команд.  
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Глава 3 Анализ результативности игр 

 

3.1 Экспертная оценка 

 

Для игр «Алгоритмы» и «Специалист» оценка результатов 

индивидуальной работы осуществляется экспертами в соответствии с 

выработанными критериями. Таким образом, формируется качественный и 

количественный показатель вклада каждого в результат работы команд, что 

отражается в «Бланке сравнительного анализа индивидуальной 

активности». Результат групповой работы предъявляется в виде структурно-

логических схем. Это обеспечивает творческую самореализацию, 

наглядность, логичность и возможность корректировки  и дополнения 

результатов работы участниками других команд и используется для анализа 

общих командных результатов игры.  

Эксперты (из числа учащихся) учатся делать выводы о работе команд 

и отделов в соответствии с ролевыми задачами эксперта по следующим 

схемам:  

эксперт-критик: «Потеря времени при работе над заданием была 

связана с …»; «Только при составлении структурно-логической схемы ответа 

было выявлено что …» и т.п.;  

эксперт-защитник: «Положительным моментом при работе над 

заданием было …»; «Наиболее интересным решением (представлением 

результата работы) оказалось …» и т.п. 

Таким образом, участники игр не только сами выполняют разные 

ролевые взаимодействия в группе, но и могут видеть и анализировать 

результативность выбранных поведенческих стратегий других участников 

игры, корректировать свое развитие, применяя полученный опыт и знания в 

дальнейшей жизни.  

  

3.2 Способы поощрения игроков 

 

Игры «Алгоритмы» и «Специалист» включают не только разные 

подходы в работе со структурами знаний, но и позволяют участникам игры 

«примерить» различные роли и действовать в установленных ролевых 

функциях. 

В квест-игре «Алгоритмы» на каждой станции у игроков имеется 

возможность воспользоваться двумя бонусами: алгоритм промежуточный – 

на одно или несколько действий, алгоритм глобальный (целевой) – на весь 

путь решения. Алгоритмы подсказками не являются и штрафом не 

облагаются. 

За спасение команды (решающее действие в выполнении задания или за 

наибольший вклад в выполнение задания) предусмотрен приз («золотая 

звезда» героя как символ воспитания единства, ответственности и 

патриотизма).  
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Командная «золотая звезда»  выдается команде за выполнение задания в 

установленные сроки, а также за каждую сэкономленную минуту при работе 

на игровой станции. «Золотые звезды» - командные и героя – имеют разные 

размеры и надпись внутри звезды (цвет желтый). 

После окончания времени, отведенного на работу на игровой станции 

(10 минут), игра останавливается. Если есть командная «золотая звезда», она 

обменивается на дополнительную минуту работы. 

Одно из лучших позитивных высказываний первой части задания на 

станции «Позитивного мышления» награждается командной «золотой 

звездой» и три из пяти лучших индивидуальных позитивных высказывания 

второй части задания  награждаются «золотой звездой» героя. 

Ключевое или кодовое слово, полученное на станции «Матрица», 

добавит три дополнительные минуты для работы на станции 

«Конструкторская» 

На станции «Аналитики» командой заполняется «отчет в Будущее». 

Один экземпляр передается жюри для подведения итогов этапа, остальные 

экземпляры (по количеству игроков) отдаются участникам на память для 

дальнейшего самосовершенствования. 

За некорректное поведение предусмотрен штраф - черная метка, что 

снижает общую результативность работы команды.  

Звездный рейтинг (по максимальному количеству «золотых звезд» героя 

и ролевой результативности)  грамоты каждой команде: 1место, 2 место, 3 

место. 

Приз команде-победительнице – статья и фотография в газете колледжа.  
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Заключение  

 

Совершенствуя сценарии игр, мы сделали акцент на способах и 

техниках мышления и деятельности, используемых при работе со 

структурами знания в любых сферах деятельности [5]. А умение решать 

проблемы в группе, команде, взаимодействуя с профессионалами в разных 

областях, на наш взгляд, является важным навыком, необходимым для 

современного специалиста и успешности его дальнейшей профессиональной 

деятельности. Гарантированность достижения результата в обоих сценариях 

игр привлекательна как с практической (продуктивная деятельность), так и с 

психологической точки зрения: взаимопомощь, совместное творчество, 

ролевые взаимодействия, наглядность и эффективность познания средствами 

игры.  

Игры «Алгоритмы» и «Специалист» позиционируются как 

развивающие, что соответствует выбору заданий и выделенным ролевым 

взаимодействиям.  

Гарантированность достижения результатов коллективной работы 

обеспечивается многоступенчатой коррекцией, а именно:  

1) предложенные стратегии работы на станциях и в «производственных 

отделах» обеспечивают выбор наиболее комфортных условий работы для 

игроков команды;   

2) промежуточные и глобальные алгоритмы, игротехники или 

«представители заказчика» помогают участникам игры сориентироваться  в 

результативных подходах к решению поставленных задач;  

3) распределенные роли и соответствующие им ролевые функции, 

обеспечивают взаимодействие и порядок на игровом столе;  

4) взаимодействуя с одноклассниками или одногруппниками в 

нетипичных условиях, игроки могут обогатиться опытом сверстников, 

прочувствовать на себе ответственность за результат совместной работы, 

сравнить разные линии поведения, посмотреть на ошибки и пути выхода из 

затруднительных ситуаций;  

5) «проживая» игру, участники приобретают положительный опыт 

решения различных задач, используя потенциал всех игроков команды и т.д. 

Для привнесения красочности, динамичности, наглядности, 

дополнительного элемента обучения и для снятия эмоциональных нагрузок, 

используется компьютерная техника (видеоклип с правилами игр, 

видеоролик «Машиностроение-КВЕСТ», видеоролик от специалистов в 

области машиностроения с предприятий города Борисова о стратегических 

направлениях развития отрасли, стихотворение, лестница успешных 

действий,  видеочастушка с участием игротехников, и т.п.).  

Вовлечение молодежи в продуктивную коммуникативную деятельность 

средствами игры, стремление выявлять и  развивать творческий потенциал 

наиболее одаренных и талантливых учащихся средствами моделирования 

нового знания, групповых (командных) форм организации деятельности,  



 

116 
 

обеспечивая условия для совершенствования умений эффективного решения 

задач в нестандартной ситуации, способствуя развитию профессионального 

мышления, отрабатывая способность к проектированию своей деятельности, 

организовывая  конструктивный анализ ошибок,  гарантируют продвижение 

учащихся в профессиональном и личностном развитии и саморазвитии. 

Приобщаясь к творчеству, человек создает что-то новое, интересное, 

изменяется сам и несет в мир позитив, добро и счастье поделиться этим с 

другими людьми.  

Будем рады, если нашими идеями кто-то воспользуется и создаст свои 

игры, целенаправленно двигаясь от практической коммуникативной к  

исследовательской продуктивной деятельности. 
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