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Представление педагогического опыта преподавателя Рузаевского 
отделения ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

Брызгаловой Елены Александровны 
 
 

Использование метода конференции в производственной практике у 
студентов специальности «Сварочное производство»  

 
 

 Актуальность и перспективность опыта 
 

 
Современные техникумы призваны подготавливать 

квалифицированных рабочих, способных к быстрой перемене труда и 

владеющих смежными профессиями, способных трудиться в бригадах и 

быстро адаптироваться на предприятиях в процессе производства. Ведущая 

роль в совершенствовании и ускорении учебно-воспитательного процесса 

принадлежит руководителям производственного обучения. Характерные 

черты большинства из них – компетентность и высокий профессионализм, 

ответственность за порученное дело, способность обучать и воспитывать 

студентов, вести за собой весь студенческий коллектив. Руководителям 

производственного обучения крайне важно и полезно систематически 

обращаться к научной литературе по педагогике и психологии. Необходимо, 

чтобы современный рабочий обладал глубокими знаниями по профессии и 

умениями в производственной деятельности.  

Условия формирования опыта 

 

Мой обобщённый педагогический опыт посвящен использованию и 

распространению метода конференции в производственной практике у 

студентов специальности «Сварочное производство». Работа над данным 

педагогическим опытом возникла у меня уже более 7 лет назад. Являясь 

руководителем производственной практики у студентов специальности 

«Сварочное производство», я занималась трудоустройством студентов 4 

курса на практику на АО «Рузхиммаш», ВКМ (площадка ЛАЛ) и ЗАО «НПО 
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«Нефтехгазмаш»». Студенты с удовольствием устраивались на ведущие 

предприятия, где охотно работали учениками сварщиков и получали 2-3 

разряды по ручной дуговой и полуавтоматической сварке в среде защитных 

газов. В результате использования метода конференции у студентов 

развивается самостоятельность через добывание новых знаний из разных 

источников, применение уже имеющихся знаний в условиях практической 

деятельности. После применения метода конференции в производственной 

практике, я увидела результаты работы, которые меня очень обрадовали. 

Теоретическая база опыта 
 
 

Анализируя базу опыта, я руководствовалась методом конференции 

идей авторов Гильде В., Штарке К. В своей книге авторы представляют 

конференцию, как хорошо подготовленное совещание, предназначенное для 

сбора идей по определенной тематике (по целевой направленности похоже на 

мозговую атаку). Может применяться для поиска подходов к решению 

сложных проблем в различных областях человеческой деятельности. Метод 

конференции складывается из подбора участников, предварительного 

анализа данных, четкого формулирования проблемы и представления ее в 

форме, наиболее удобной для участников, предварительной проработки 

рассматриваемых вопросов. 

Технология опыта 
 

В моей работе я рассматриваю метод конференции, как особую форму 

обучения, которая обеспечивает взаимодействие преподавателя и студентов с 

максимумом самостоятельности, активности, инициативы последних. 

Конференция направлена на расширение, закрепление и совершенствование 

знаний. Она дает широкие возможности студентам для самовыражения, 

самореализации.  
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По окончании практики студенты оформляли отчеты, готовили слайды 

презентации о базах практики и видах продукции. В ходе конференции они 

делились своими впечатлениями о ходе практики, о выполненной ими 

работе, рассказывали о том, какие новые профессиональные навыки они 

получили, какие проблемы решались ими в ходе практики. На итоговую 

конференцию приглашались студенты III курса, для которых мнения 

четверокурсников, их наблюдения и предложения по подготовке к практике 

являлись руководством к их дальнейшей учебной деятельности. 

Анализ результативности 
 

Мною установлено, что при проведении отчетной конференции по 

итогам производственной практики студенты успешно справляются с 

поставленными перед ними задачами, накапливают опыт работы. У них 

развивается чувство ответственности, высокая организованность, трудовая 

дисциплина, стремление к знаниям и постоянному совершенствованию. На 

конференции ребята задают вопросы и не отделываются общими фразами, а 

заинтересованно, аргументированно объясняют. Разговор продолжается на 

глубине, с большим пониманием. На одни вопросы отвечают исчерпывающе, 

а на другие – эскизно. В такой обстановке они проявляют черты характера, 

которые вырабатывают определенную систему взаимоотношений в 

коллективе. В конце конференции подводятся итоги окончания практики, 

студенты получают разряды по специальности и делают выводы по их 

дальнейшему повышению. Они радуются своим успехам, а я довольна 

результатом работы с ними. Ведь многие из них собираются идти работать 

туда, где они проходили практику. 

Трудности педагогического опыта 
 

При использовании метода конференции в производственной практике 

могут возникнуть и некоторые трудности. Не все студенты сразу понимают 

значимость поставленной ими задачи при выполнении данной работы. При 

этом необходимо правильно распределить общественные поручения в 
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зависимости от характера и способностей студентов, провести групповое 

собрание, на котором разъяснить, что, выполняя какую-либо работу, они 

вносят вклад в улучшение учебного процесса. Некоторым недостатком 

метода можно считать и отсутствие гарантии нахождения сильных идей. 

В заключение хочется сказать, что опытные руководители 

производственного обучения дают студентам не только знания. Они, прежде 

всего, учат их мыслить, пробуждают в них дарование, развивают 

сознательное, творческое отношение к работе, которое в будущем станет 

основой их деятельности на производстве.  

Е.А. Брызгалова  
2019 г. 
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Цели:  
1. Подведение итогов практики. 
2. Анализ учебно-производственной работы студентов во время практики. 
3. Выявление лучших студентов по итогам практики. 
 
Задачи: 
 1. Определение подготовленности студентов к решению производственных 
задач, умения профессионально мыслить, самостоятельно оценивать факты и 
явления. 
2. Развитие коммуникативных навыков. 
3.Формирование ответственности за результаты и качество труда. 
 
Оформление аудитории: 
Аудитория оформлена в виде круглого стола. 
Студенты IV курса распределяются по местам прохождения практики, о 
которых свидетельствуют таблички с их названиями: 
- АО «Рузхиммаш» 
- ВКМ (площадка ЛАЛ) 
- ЗАО «НПО «Нефтехгазмаш»» 
 
Участники конференции: 
- студенты IV курса специальности «Сварочное производство» 
- приглашенные: студенты III курса, преподаватели 
 
Оборудование: 
- Мультимедийный проектор 
- Слайды презентации 
- Отчеты студентов о прохождении практики 
 
 
 

ХОД КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Вступительное слово преподавателя — руководителя практики 

Студенты IV курса специальности «Сварочное производство» 
проходили практику на трех предприятиях нашего города. В процессе 
прохождения практики ими решались задачи закрепления и углубления 
знаний, полученных в процессе обучения, приобретения умений и навыков 
по всем видам профессиональной деятельности, овладения приемами работы 
на сварочном оборудовании. 

Сегодня на конференции мы хотели бы услышать мнения студентов об 
организации практики, о том, какие новые знания и умения они приобрели в 
ходе практики, кто был их наставником, и как осуществлялось 
наставничество на предприятии, какие проблемы возникали у них в ходе 
практики. 
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Так как сегодня присутствуют студенты III курса, хотелось бы, чтобы 
четверокурсники ответили на интересующие их вопросы, дали бы какие-то 
советы по подготовке к практике. 
 
2. Выступления студентов (приводятся только некоторые из них) 
База практики - АО «Рузхиммаш» 
Информация об истории создания завода и выпускаемой им продукции (с 
демонстрацией слайдов) – Ефремов Максим. 

В этом году я проходил практику на АО «Рузхиммаш» в цехе №8 
сварщиком. Отношение наставника ко мне было хорошим. Он рассказал мне 
о работе, показал участки в цехе и рассказал о работах, выполняемых на них. 
По окончании практики мне присвоили второй разряд сварщика ручной 
дуговой сварки. Хочу сказать слова благодарности своему наставнику. 

Благодаря этой практике я имею не только общее представление о 
работе завода, но и о работе цехов и внутренних подразделений. 
 
База практики - ВКМ (площадка ЛАЛ) 
Информация об истории создания предприятия и выпускаемой им продукции 
(с демонстрацией слайдов) – Шабаев Салават. 

Я проходил практику на ВКМ (площадка ЛАЛ) в цехе №2 сварщиком. 
Пришел на завод впервые, и мне было очень интересно видеть такое 
разнообразие оборудования, оснастки, инструмента и приспособлений. 
Огромное количество рабочих кадров общими усилиями направляли свою 
деятельность на производство различных деталей. Вокруг меня всё работало 
и ничто не стояло на месте. 

Придя учеником, я не имел визуального представления об этом виде 
производства, а лишь имел неплохую теоретическую подготовку, что и 
помогло мне в дальнейшем. Мне дали наставника-человека с высоким 
производственным стажем и техническим образованием. Вначале меня 
поставили на изготовление не ответственных деталей. Позже мне стали 
доверять многие детали с различными требованиями. 

Я получил третий разряд сварщика полуавтоматической сварки в среде 
защитного газа. Хорошие отношения сложились с коллективом и 
руководством цеха. Мне понравилась работа на заводе, и я решил 
продолжить и развивать свою деятельность в этой сфере, не прерывая учёбы. 
И, конечно, без тех знаний, которые я получил в техникуме, мне намного 
дольше пришлось бы изучать работу, прежде чем сдать на разряд. 

Мне очень понравилось то, что я смог заработать своим трудом 
довольно приличные деньги. Стал в отношении финансов более независим. 
 
База практики – ЗАО «НПО «Нефтехгазмаш»» 
Информация об истории создания предприятия и выпускаемой им продукции 
(с демонстрацией слайдов) – Сафронов Андрей. 

Я проходил практику на заводе ЗАО «НПО «Нефтехгазмаш»» 
сварщиком. Конечно, первое время было очень сложно - незнакомый 
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коллектив, отсутствие опыта. Но со временем, благодаря моему наставнику, 
у меня стало многое получаться. 

Я научился самостоятельно работать и пользоваться различными 
инструментами. В дальнейшем мне стали доверять изготовление более 
ответственных деталей. В конце практики мне присвоили второй разряд 
сварщика ручной дуговой сварки. Я считаю, что лучше получить одну 
профессию и овладеть ей в совершенстве, чем несколько, и не владеть в 
совершенстве ни одной. 

По окончании практики я стал более точно представлять работу завода, 
все его производство, структуру, о чем раньше я знал лишь понаслышке. 
 
3. Обмен мнениями и ответы на вопросы приглашенных студентов и 
преподавателей 

Были заданы и обсуждены следующие вопросы: 
Какое отношение было к студентам со стороны рабочих, мастера, 
руководства предприятия? 
Насколько полно в ходе практики вы познакомились со сварочным 
оборудованием, и какое из них вы увидели впервые? 
Какое современное сварочное оборудование имеется на заводе? 
Какие изделия вы сваривали, и с какого раза их принимали контролеры? 
Какое участие вы принимали в общественной жизни цеха, завода? 
Что вас удивило во время прохождения практики? 
Были ли конфликтные ситуации в ходе практики? 
Каких знаний, и по каким дисциплинам вам не хватало в ходе практики? 
Есть ли желание по окончании техникума пойти работать на это 
предприятие? 
 
Мнение студентов III курса 

Благодаря участию в конференции мы познакомились с теми 
предприятиями, на которых нам предстоит проходить практику. Мы 
убедились, что все те знания, которые получаем во время учебы, нам 
необходимы. Понравилось то, что по всем видам сварки мы можем получить 
разряд. Надеемся, что нам так же повезет с наставниками. Будем с 
нетерпением ждать время выхода на практику и готовиться к ней. 
Конференция нас убедила в важности практики для нашего 
профессионального становления. 
 
4. Подведение итогов практики 
Заключительное слово преподавателя 

Из выступлений студентов ясно, что во время прохождения практики 
они еще раз убедились в необходимости полученных знаний, почувствовали 
ответственность за выполненную работу. 

2 разряд сварщика ручной дуговой сварки получили 9 студентов, 3 
разряд сварщика ручной дуговой сварки – 1 студент, 3 разряд сварщика 
полуавтоматической сварки в среде защитного газа получили 3 студента. 
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Студенты изучили будущую специальность. Ощутили заботу о себе со 
стороны наставника и мастера. Каждый выступающий высказал слова 
благодарности в их адрес. 
 


