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Аннотация
В статье представлен опыт 
реализации в колледже учебной 
вариативной дисциплины, 
назначение которой – помочь 
студентам самоопределить-
ся с выбором профессии или 
специальности либо закрепить 
сделанный выбор
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В течение двух учебных лет Сургутский политехнический 
колледж имеет статус экспериментальной площадки Феде-
рального института развития образования. Главной целью 

эксперимента является разработка, опытная проверка и мето-
дическое сопровождение модели формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 
колледже. Одну из задач решает учебная дисциплина «Техно-
логия профессиональной деятельности», которая включена в 
учебные планы всех профессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования и предостав-
ляет возможность студентам первого курса политехнического 
колледжа ознакомиться с различными видами профессиональ-
ной деятельности и сделать окончательный выбор. 

Согласно условиям эксперимента, абитуриенты, имеющие 
уровень основного общего образования, при подаче заявления 
указывают лишь профиль обучения с ориентиром на желаемую 
профессию. Сургутский политехнический колледж реализует 
образовательные программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по двум 
профилям: техническому и социально-экономическому [2; 4], 
которые определены Перечнем профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденным при-
казом Минобрнауки России №1199 [3]. 

В отделении сферы услуг колледжа, в котором ведется обу-
чение по профессиям и специальностям социально-экономиче-
ского профиля, в течение 2015/2016 учебного года «Технологию 
профессиональной деятельности» осваивали 9 учебных групп, 
в 2016/2017 году — уже 10. 

В прошлом учебном году на изучение дисциплины было 
отведено 180 часов, взятых из вариативной части. В течение 
первого экспериментального года занятия проводились рассре-
доточенно, то есть студенты посещали занятия по указанной 
дисциплине один раз в неделю, но в течение продолжительного 
времени. В текущем учебном году на основе анализа результа-
тов эксперимента были внесены изменения: каждая из учебных 
групп осваивала содержание концентрированно, то есть все 72 
часа, а это полный курс, изучали в течение 2 недель, непосред-
ственно в отделении сферы услуг. 

Наполнение дисциплины было отобрано и выстроено таким 
образом, чтобы студенты имели возможность поближе позна-
комиться с характером и содержанием будущей профессио-
нальной деятельности. Три основные направления — «Торгов-
ля», «Питание» и «Услуги» были представлены шестью курсами: 
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«Искусство продавать»; «Оформление и презентация товаров»; «Карвинг»; 
«Сервировка и тематическое оформление стола»; «Искусство прически»; 
«Эффективная презентация», где студенты пробовали себя в роли поваров, 
продавцов, парикмахеров и секретарей. 

На основе анализа результатов эксперимента первого года и в соответ-
ствии с рекомендациями педагогического совета колледжа в 2016/2017 учеб-
ном году в программу дисциплины были внесены изменения: уменьшено ко-
личество часов, отведенное на изучение дисциплины, до 72-х и пересмотрено 
содержание. Так появился курс «Организация производства и обслуживания 
на предприятиях общественного питания», представляющий направление 
«Питание» и заменивший «Карвинг» и «Сервировку и тематическое оформ-
ление стола». Два модуля — «Искусство продавать» и «Оформление и пре-
зентация товаров» объединены в один, но сохранено содержание. Модуль 
«Искусство прически» сохранен, но уменьшено количество часов. Раздел 
«Эффективная презентация» заменен курсом «Эффективный секретарь: эти-
кет, делопроизводство, коммуникация», который, как было рекомендовано, 
дает полное представление о видах профессиональной деятельности, связан-
ных с документоведением, делопроизводством и секретарским делом. Следу-
ет отметить, что по завершении каждого из разделов студентом выполняется 
своеобразное зачетное задание, которое позволяет оценить степень овладе-
ния знаниями и практическими умениями и является точкой рубежного кон-
троля в процессе освоения полного курса. 

Еще одно изменение коснулось содержания и реализации дисциплины. 
Курс начинается с вводного занятия, где студенты знакомятся с планом ра-
боты и получают задание в виде маршрутных листов, которые им следует за-
полнять по ходу освоения отдельных модулей учебной дисциплины. Марш-
рутный лист представляет собой как способ рефлексии собственной учебной 
деятельности в процессе обучения, так и оценку содержания, условий реали-
зации дисциплины и деятельности педагога на занятиях. Заполненный лист 
предъявляется студентами на последнем занятии. Информация, отраженная 
в маршрутных листах, обсуждается педагогами, реализующими «Технологию 
профессиональной деятельности», дает хорошую возможность реагировать 
на предложения обучающихся и вносить коррективы. Так, принято решение 
дополнить содержание и внести наиболее актуальные темы, касающиеся тре-
бований к внешнему виду у представителей разных профессий (так называ-
емый дресс-код). 

Как уже было сказано, последние занятия — это подведение итогов изуче-
ния дисциплины «Технология профессиональной деятельности», активное 
обсуждение вопросов: «Что нового узнали о будущей профессиональной де-
ятельности?», «Совпадает ли это с вашими ожиданиями?», «Как пригодятся 
знания в будущей профессии? В повседневной жизни?», «Чем бы дополнили 
содержание дисциплины?». Как правило, обучающееся хорошо оценивают 
собственную учебную деятельность в рамках отдельных курсов, говорят о 
высоком интересе, актуальности и востребованности полученных знаний 
в жизни и профессии. Они отмечают, что стали внимательнее относиться 
к вещам, на которые раньше не обратили бы внимания. Например, чтение 
маркировки на товаре и применение «Закона о защите прав потребителей», 
праздничная упаковка товара и сервировка стола к празднику, ознакомле-
ние с правилами этикета в разных странах и правильное применение сто-
ловой посуды. Как показывает анализ заполненных рефлексивных листов, 
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ребята стали по-другому воспринимать профессию секретаря; отметили, 
что знания в области парикмахерского искусства пригодятся им не только в 
рамках профессии, но и в повседневной жизни. А пожелания ребят вырази-
лись в готовности как можно скорее приступить к обучению по выбранной 
профессии. 

Заключительный урок проходит в активной форме: студенты составляют 
своеобразный «Путеводитель в мире профессий», который содержит ин-
формацию об обязанностях и месте работы представителя той и иной про-
фессии, характерных чертах и возможностях карьерного роста, о средней 
заработной плате и востребованности по региону, о плюсах и минусах про-
фессии. Отобранную информацию ребята могут представить различными 
способами: это и мультимедиа презентация, и заполненные карты-профес-
сиограммы. Представление результатов работы происходит в виде публич-
ной защиты.

Особенным наполнением отличается не только содержание учебной дис-
циплины, но и формы и методы, применяемые при ее реализации. Так, со-
гласно учебному плану, на ее освоение отведено 72 часа, 60 часов из которых 
представляют собой практические занятия. Данный вид учебной деятель-
ности предполагает активную вовлеченность студента в образовательный 
процесс, а также формирование первоначальных умений через «пробу» бу-
дущей профессии непосредственно через выполнение заданий: сервировка 
стола, составление и редактирование документов, работа с маркировкой 
товаров, выполнение парикмахерских работ. Методы работы, которым пе-
дагоги отдают предпочтение, носят активный характер: это и составление 
ментальных карт, и заполнение кластеров, деловые имитационные игры и 
моделирование ситуаций, решение производственных задач и выполнение 
учебных проектов. 

В течение двух лет педагогами накоплен и обобщен немалый опыт. Все 
наработанные материалы легли в основу учебно-методического пособия, ко-
торое в настоящий момент проходит экспертизу в издательстве «Профессио-
нальная наука». Пособие содержит полный учебно-методический комплекс, 
включающий теоретические сведения по каждой теме, задания и материалы 
для выполнения практических работ в количестве 60 часов, задания и ин-
струкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, а также 
тесты и вопросы для самоконтроля, рубежного и итогового контроля по дис-
циплине. В учебно-методическое пособие включены полный глоссарий тер-
минов, инструкционно-технологические карты к практическим заданиям, 
список рекомендуемой литературы и интернет ресурсов.

Разработанный комплекс дает возможность полностью индивидуали-
зировать процесс освоения учебной дисциплины, каждому обучающемуся 
выбрать индивидуальный образовательный маршрут и более точно опреде-
литься с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Что касается решения студентов, сформировавшегося после освоения 
содержания учебной дисциплины «Технология профессиональной деятель-
ности», то 98% опрошенных подтверждают свой профессиональный выбор, 
аргументируя его тем, что знакомство с другими профессиями или специ-
альностями подтвердило их решение, а полученные знания и умения будут 
использованы в повседневной жизни. Еще одно достижение — значительно 
уменьшилось количество переводов обучающихся из одной группы в другую, 
связанных с желанием сменить профессию или специальность. 
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В следующем учебном году ожидается первый выпуск студентов, которые 
начинали освоение образовательных программ с «Технологии профессио-
нальной деятельности». Конечно же, такие показатели, как результаты Госу-
дарственной итоговой аттестации и процент трудоустройства по профессии 
или специальности в первый год после окончания колледжа будут в первую 
очередь свидетельствовать о точности профессионального самоопределения. 
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