
Слайд 1 

Формирование профессиональных компетенций учащихся в ходе 

учебных практик 

 

Слайд 2 Компетенция 

В условиях внедрения образовательных стандартов среднего 

специального образования преподавателям пришлось столкнуться с рядом 

сложностей, поскольку характеристики профессиональной деятельности 

будущих специалистов основываются на понятии компетенции, 

формирование которых становится целью профессионального обучения. 

Понятие компетенции основывается не столько на знаниях, сколько на 

действиях. Это умение применять знания на практике, но не при решении 

каких-то абстрактных задач, а в конкретных профессиональных ситуациях. 

При этом общие знания и умения должны трансформироваться 

в определенный порядок действий, которые приведут к успешному 

результату.  

Слайд 3 Формирование профессиональных умений и навыков 

происходит в процессе практического обучения – учебных и 

производственных практик. Учащиеся усваивают такие понятия как 

специальность, профессия, производственный и трудовой процесс. 

Что обычно не устраивает большинство работодателей в выпускниках? 

В первую очередь, это отсутствие практического опыта в конкретной сфере 

деятельности, недостаточная способность адаптироваться к рабочим местам, 

не совсем понятная квалификация выпускников. 

Для наработки профессионализма необходимо многократное 

выполнение действий в заданной последовательности. И для этого требуется 

время. Получается, что учащийся должен нарабатывать профессионализм 

уже во время обучения.  

Подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на 

рынке труда, во многом зависит от того, насколько он владеет современной 

технологией выполнения работ с применением современных инструментов и 

оборудования.  

Основная ответственность в реализации практико-направленного 

обучения возлагается на преподавателей, которые стремятся развить 

у учащихся интерес к выбранной специальности, развить чувство 

ответственности за принятые решения, подготовить к сознательной трудовой 

деятельности. Задача преподавателя - формирование квалифицированного 

рабочего, готового к творческому труду.  



Именно с этой целью теоретическое обучение сопровождается 

учебными практиками.  

Слайд 4 

Основа познания – это практика 

В ходе практики учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные 

в процессе обучения, приобретают умения по всем видам профессиональной 

деятельности. Практическое применение знаний способствует прочному и 

глубокому их усвоению. 

Слайд 5 - 11 

Материально-техническая база колледжа создает благоприятные 

условия для целенаправленного практического обучения учащихся. Именно 

на учебной практике и возможно полноценное моделирование будущей 

профессиональной деятельности учащихся и ситуаций, соответствующих 

этой деятельности.  

На специальности «Геодезия» проводятся 11 видов учебных практик 

Слайд 5 - по теодолитным и нивелирным работам 

Слайд 6 - по тахеометрической съемке 

Слайд 7 - по мензульной съемке 

Слайд 8 - по светодальномерной полигонометрии 

Слайд 9 - по специализации 

Слайд 10 - по камеральным работам 

В практическом обучении участвуют и работодатели. Учащиеся 

проходят практику в различных организациях республики.  

Слайд 11 - производственная практика 

И многие получают приглашение на трудоустройство в организациях, 

послужившими базой производственной практики. Итогом такой 

деятельности колледжа является высокий процент трудоустроившихся 

выпускников. 

В современном мире, эпохе стремительно развивающихся 

компьютерных технологий, остро стоит вопрос выполнения геодезических 

работ с помощью различных систем автоматизированного проектирования, 

которые позволяют качественно и в короткие сроки выполнять поставленные 

задачи,  снизить затраты предприятия. Сегодня без компьютерной 

автоматизации уже невозможно осуществлять конкурентоспособную 

деятельность геодезических предприятий. 

Мне хотелось бы остановиться на учебной практике по 

тахеометрической съемке. Ведь именно этот вид работ наиболее 

распространен на производстве. 



Еще совсем недавно для выполнения тахеометрической съемки 

применялись теодолиты. И хотя в переводе с греческого Тахеометрия 

означает быстрое измерение, сам процесс полевых работ занимал 

достаточно много времени. Камеральная обработка данных была еще более 

трудоемка. 

Практика по тахеометрической съемке проводится после 3 курса и к 

этому моменту учащиеся уже достаточно много работали с теодолитами, 

выполняли различные измерения. Поэтому работа с этими приборами для 

них уже не так интересна. 

А ведь для подготовки квалифицированного специалиста, преподавате-

лю важно сохранить заинтересованность учащихся к выбранной профессии. 

И в этом нам помогает автоматизация. 

Слайд 12 

И тут в дело идет тахеометр. И прибор современный, и работать на нем 

увлекательнее, да и намного быстрее.  

Интеллектуальные помощники, технически упрощают и ускоряют 

производственные процессы на каждой стадии работ. 

Электронное геодезическое оборудование позволяет производить записи всех 

полевых измерений в запоминающие устройства и передавать для обработки 

соответствующим программным продуктам. 

И наоборот, все подготовленные исходные данные скачиваются из ком-

пьютера в электронные приборы для исполнения разбивочных работ. Это да-

ет возможность увеличить производительность, точность выполнения работ, 

избегая грубых погрешностей из-за влияния человеческого фактора. 

Слайд 13 - 14 

То же можно сказать и про обработку. Кропотливая работа по 

вычерчиванию плана съемки требует аккуратности и усидчивости, а это не 

про нынешнее поколение. Тем более когда это можно выполнить при 

использовании современных программ. 

С применением автоматизации геодезического процесса возникает по-

требность в прикладных программах.  

Для автоматизации процессов обработки предусмотрен модуль про-

граммы Credo dat (Credo-нивелир, Credo-расчет деформаций, Credo-

линейные изыскания, Credo-объемы, Credo-топоплан и т.д.), а также про-

граммные продукты AutoCAD.  

Слайд 15 -  16 

Еще более прогрессивный метод топосъемки это применение квадроко-

птера. Ранее для аэрофотосъемки местности нужен был самолет, специальная 

камера для съемки, длительный процесс обработки снимков.  

https://geostart.ru/post/46
https://geostart.ru/post/83


Сейчас же применение квадрокоптера для съемки и программы 

PHOTOMOD для обработки все упрощает. Программа применяется для 

точного расчета элементов ориентирования снимков, обеспечивает высокую 

геометрическую точность. По результатам обработки аэро-  и космических 

изображений создаются цифровые модели рельефа и местности. Построенная 

в PHOTOMOD цифровая модель — это гарантия высокого качества, а также 

источник подробной информации о высотах местности для выполнения 

аналитических задач. 

Слайд 17 - 18 

Как результат, свободное владение современными геодезическими 

приборами, а также программными продуктами,  с помощью которых 

выполняется обработка и вычисление геодезических полевых измерений 

позволяет нашим учащимся принимать участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «World Skills Belarus» по компетенции 

«Геодезия», где они уже дважды занимали 1 первое место. 

 

Заключение 

Слайд 19 

Современное оборудование и методы обработки, применяемые в 

процессе практического обучения, позволяет повысить интерес учащихся к 

профессии, подготовить их к самостоятельной деятельности и сделать из них 

первоклассных специалистов 

 

Слайд 20 Благодарю за внимание! 
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