Т. И. Беляева, мастер производственного обучения
Г. В. Ширяева, мастер производственного обучения
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»

Круглый стол по теме: «Автомеханик – человек труда»
Методическая разработка профориентационного мероприятия
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Введение
Выбор профессии – одна из важнейших жизненных проблем, с которой
сталкивается каждый выпускник школы. От правильного выбора будущей
профессии зависит благополучие всей его дальнейшей жизни. Не имея
социального опыта, обучающемуся сложно самостоятельно сориентироваться
во

всем

многообразии

профессий

и

сделать

правильный

выбор.

Девятиклассники малоориентированы на рынок труда, имеют узкие знания о
той или иной профессии, а потому к выбору будущей профессиональной
деятельности

подходят

неосознанно,

спонтанно.

Именно

поэтому

профориентационная работа со школьниками сегодня становится как никогда
актуальной.
Выбор профессионального учебного заведения – один из процессов
профессионального становления подростков. Важным компонентом на этом
этапе является профессиональное просвещение – ознакомление обучающихся с
характеристиками различных профессий и компетенциями, приобретаемыми в
процессе обучения. Одним из эффективных приемов в данном направлении
является

круглый

стол,

позволяющий

обсудить

актуальные

вопросы,

касающиеся профессиональной сферы, обменяться опытом, найти общее
решение по конкретному вопросу, а также дает большие возможности для
желающих поучаствовать в дискуссии по интересующему вопросу.

В процессе проведения круглого стола «Автомеханик – человек труда»
обучающиеся узнают о востребованности профессии на рынке труда в регионе,
условиях труда, возможностях трудоустройства после окончания учебного
заведения.
Цель мероприятия: формирование устойчивого профессионального
интереса к профессиональной деятельности автомеханика, профессиональное
самоопределение обучающихся.
Задачи:
Обучающие:
1. Познакомить

обучающихся

с

профессией

автомеханика,

её

востребованностью на рынке труда и потребностью в кадровой
подготовке.
2. Закрепить знания о профессиональной деятельности автомеханика.
Развивающие:
1.

Развивать способность работать в коллективе, команде.

2.

Создавать условия для развития творческого отношения к

полученной информации.
Воспитательные:
1. Создавать

условия

для

профессионального

самоопределения

обучающихся;
2. Воспитывать

сознательный

интерес

к

профессиональной

дальнейшей

профессиональной

деятельности;
3. Формировать

мотивацию

к

деятельности.
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: 1,5 часа.
Методическое обеспечение занятия:

Я выбираю профессию –

Автомеханик (презентация), Профессия моей мечты (фильм).
Ход занятия
I.

Организационный этап

Приветствие участников круглого стола.
Вступление. Начать работу круглого стола «Автомеханик – человек
труда» хотелось бы со слов великого педагога, писателя К.Д. Ушинского «Если
вы удачно выберите труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет»
(обсуждение).
Представление участников круглого стола:
- Ширяева Галина Викторовна, мастер производственного обучения по
профессии «Автомеханик»;
- Беляева Татьяна Ивановна, мастер производственного обучения по
профессии «Автомеханик»;
- Матросов Владимир Иванович, преподаватель спец.дисциплин по
профессии «Автомеханик»;
- Жуланов А.Г., начальник РЭО ГИБДД г.Киселевска;
- Цыплюк О.И., инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения.
- обучающиеся выпускной группы АВ-151 по профессии «Автомеханик».
Каждый участник получает программу круглого стола.
II.

Основная часть

1. Разминка «Сколько существует профессий»
- Сколько профессий получилось в вашем списке? А знаете ли вы,
сколько их всего?
В

«Международном

стандарте

классификации

профессий»

на

сегодняшний день представлены 9333 профессии. По мере технического
прогресса этот список постоянно пополняется, появляются все новые,
необычные профессии. Как правильно сделать выбор из всего этого
многообразия, что подходит именно вам? Об этом сегодня мы и поговорим.
Далее участникам предлагается сформулировать цель и задачи круглого
стола.
- Что вы ждете от работы круглого стола?

- Испытываете ли вы трудности в профессиональном самоопределении?
Если да, то кто оказывал помощь?
- Для чего проводится данное мероприятие и будет ли оно полезно
выпускникам?
2. Беседа о профессии автомеханика.
Слово предоставляется мастеру производственного обучения Ширяевой
Г.В., которая расскажет об актуальности повышения интереса к профессии
автомеханика, современном состоянии рынка труда и рейтинге рабочей
профессии «Автомеханик».
- Добрый день! Сегодня мы хотели поговорить с вами об одной из самых
востребованных и перспективных рабочих профессий автомеханика. Сейчас,
когда вы стоите на пороге взрослой жизни, выбираете сферу будущей
профессиональной деятельности, то вы прекрасно понимаете, что выбор,
который осуществите в ближайшее время, будет влиять на вашу жизнь и через
пять, и через десять лет. Выбор профессии - дело действительно сложное и
очень ответственное! Мир профессий чрезвычайно разнообразен, динамичен,
изменчив, и требования, предъявляемые профессией к человеку, неуклонно
возрастают.
Самое главное в жизни каждого человека определиться с выбором
будущей профессии, чтобы заниматься любимым делом и получать достойную
заработную плату. Очень непросто сделать этот важный шаг школьникам.
Поэтому мы для вас сегодня расскажем о профессии автомеханика.
3. Информация от студентов-выпускников
Дорогой друг!
Ты задумываешься о своём будущем?
Мечтаешь иметь хорошую профессию?
Помни!
У каждого человека есть таланты,
чтобы быть успешным в жизни.

Автомеханик - это рабочий широкого профиля, который выполняет
операции

по

контролирует

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта,
техническое

состояние

с

помощью

диагностического

оборудования и приборов.
Сегодня
«Киселевский

профессию

автомеханика

политехнический

можно

техникум»

с

получить

присвоением

в

ГПОУ

нескольких

квалификаций: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель категории «В»,
«С»», «Оператор заправочных станций», что, несомненно, делает профессию
востребованной и перспективной на рынке труда.
- А знаете ли вы, как появилась профессия автомеханика?
История профессии
Первые самобеглые коляски появились в XVIII веке в разных странах
мира.

В

течение

длительного

времени

они

видоизменялись

и

совершенствовались. Но, как всякий механизм, они требовали ухода и ремонта
в

случае

поломки.

Этим

могли

заниматься

только

люди,

хорошо

разбирающиеся во внутреннем устройстве автомобиля. Так появилась новая
профессия - автомеханик или автослесарь. Эта профессия позволяет
увеличивать сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять своевременную
профилактику его функционального состояния, что обеспечивает безопасность
дорожного движения.

В современном мире профессия автомеханика очень востребована, так
как улицы городов переполнены автотранспортом российского и зарубежного
производства. Благодаря его работе срок службы автомобиля, тракторов и с/х

машин значительно увеличивается, что, в свою очередь, снижает риск
возникновения

дорожно-транспортных

происшествий

и

обеспечивает

безопасность водителя на дороге. Несмотря на то, что сегодня профессия
автомеханика

довольно

распространена,

она

до

сих

пор

является

востребованной и популярной как в крупных мегаполисах с многомиллионным
населением, так и в регионах страны. В агентствах по трудоустройству кадров,
а также газетах и интернет-сайтах, которые занимаются поиском и
предоставлением работы, всегда можно найти вакансию автомеханика. Как и в
любой другой профессии, наиболее важным критерием для трудоустройства
является квалификация и опыт работника. Поэтому автомеханики постоянно
совершенствуют свои знания и умения.[3]
Презентация по профессии «Автомеханик» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Для

работы

в

мастерских,

осуществляющих

ремонт

старых

отечественных автомобилей и иномарок, требуется не столько специальное
образование, сколько золотые руки

и профессиональная смекалка,

позволяющая найти и устранить неисправность даже при отсутствии
специального оборудования и запчастей. (Детали для многих старых
автомобилей либо уже не производятся, либо их поставка затруднена, а
связанные с ней расходы могут приблизиться к стоимости самой машины). Для
работы

же

в

современных

сервис-центрах,

особенно

авторизованных

зарубежными автопроизводителями, обычно требуют среднее специальное или
даже высшее техническое образование, поскольку там используется сложное
оборудование и компьютерные программы диагностики неисправностей
автомобиля.
- Предлагаем вашему вниманию посмотреть видеоролик, выполненный
студентами 3 курса на производственной практике на базе СТО «Авторейд»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Несмотря на то, что сегодня профессия автомеханика довольно
распространена, она до сих пор является востребованной и популярной как в
крупных мегаполисах с многомиллионным населением, так и в небольших

регионах страны. В агентствах по трудоустройству кадров, а также газетах и
интернет-сайтах, которые занимаются поиском и предоставлением работы,
всегда можно найти вакансию автомеханика. Как и в любой другой профессии,
наиболее важным критерием для трудоустройства является квалификация и
опыт работника. Поэтому автомеханики постоянно совершенствуют свои
знания и умения.
Профессия водитель категории «В», «С»
Профессия шофёра привлекает практически каждого мальчишку. Шофёр
— это профессиональный водитель, имеющий большой опыт вождения и
умеющий справиться как с капризами автомобиля, так и с неожиданными
«поворотами» на дороге. В основном эту профессию выбирают представители
сильного пола, хотя встречаются и женщины-водители. Современный автопарк
предлагает большой выбор транспорта, поэтому шофёр может водить легковой
или грузовой автомобиль, автобус, самосвал, автокран и так далее. Знание
устройства машины, дорожных правил, умение погрузить и разгрузить груз,
ответственность за жизни пассажиров — это только часть того, о чем
постоянно приходится заботиться профессиональному шофёру. [5]
Профессия оператор заправочных станций
Оператор АЗС – ответственная работа с множеством обязанностей. Этой
профессии свойственна большая текучка кадров, в связи с этим найти работу по
данной специальности не составит труда.
Выполняемые работы
Оператор АЗС контролирует стабильную работу всей заправочной
станции и отвечает за её безопасность, отвечает за прием и поставку
нефтепродуктов на станцию. Оператор АЗС работает на самой станции за
кассовым аппаратом, заполняет документы и занимается всей бумажной
работой станции, но также в случае аварийных ситуаций он должен уметь
справиться с проблемами на станции самостоятельно. В случае аварии на АЗС,
он также обязан предоставить первую помощь пострадавшим людям.
Должностные обязанности

Оперативная работа и помощь на станции при возникновении
аварийных ситуаций;
Обеспечение безопасного хранения нефтепродуктов;
Контроль получения/отправки нефтепродуктов;
Заполнение и составление учетно-отчетных документаций;
Обслуживание клиентов АЗС;
Поддержка чистоты на территории АЗС.[4]
4. Слово предоставляется начальнику РЭО ГИБДД г. Киселевска
Жуланов А.Г.
Часто так бывает, что при возникновении опасности водитель теряется и
не может предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить ДТП.
Важно в значительной мере уделить внимание при обучении будущих
водителей вопросам психологической подготовки. Кроме того, необходимо
дальнейшее профессиональное совершенствование водителей. [2]
5.

Слово предоставляется инспектору по пропаганде безопасности

дорожного движения Цыплюк О.Н.
Довел до школьников ситуацию с аварийностью в нашем регионе,
причины и последствия ДТП. Обсудили присутствующие и тот факт, для чего
так важно не только знать правила безопасного поведения на дороге, но и
обязательно их соблюдать
По окончанию встречи сотрудники ГИБДД порекомендовали юношам и
девушкам поступить в «Киселевский политехнический техникум». Заниматься
повышением своих знаний как в области изучаемых в техникуме предметов,
так и в области дорожного движения, стремиться к самосовершенствованию во
всех жизненных направлениях.
6. Практическая часть круглого стола
Участники делятся на 3 группы, каждой группе предлагается сделать
рекламу профессии «Автомеханик» в виде заставки на телевидении, в газете, на
рекламном баннере.
Реклама должна содержать:

- символ профессии;
- девиз профессии;
- особенности, отличающие профессию автомеханика от других
(например, самая престижная, сложная, высокооплачиваемая и т.д.)
Время на выполнение: 20 минут.
7. Вождение автомобиля на автодроме техникума.
- Сейчас ребята мы приглашаем вас на автодром, где желающие смогут
вместе с инструктором по вождению впервые сесть за руль автомобиля и
выполнить практическое упражнение.
8. Обсуждение вопросов
Регламент круглого стола предусматривает обсуждение ряда вопросов по
выдвинутой

проблеме:

престижность

профессии,

порядок

получения

водительского удостоверения, возможности карьерного роста, режим труда и
отдыха, оплата труда и др.

III.

Подведение итогов круглого стола

1. Рефлексия
Участникам предлагается отметить свое эмоциональное состояние после
проведенного мероприятия (карточки – смайлики)

Понравилось

Не понял

Плохо

Ежедневно каждый из вас несколько раз, не отдавая себе отчета,
совершает привычное, будничное дело - перешагивает через порог дома,
школы, класса... Это становится привычным и не замечаемым действием. Но

есть в жизни каждого человека такие пороги, через которые перешагнуть
незаметно невозможно. Вы когда-то впервые перешагнули порог школы,
перешагнули порог детства, и пройдет совсем немного времени, когда вы
перешагнете порог, ведущий в самостоятельную жизнь, порог, на котором надо
будет сделать самый главный свой жизненный выбор - выбор профессии.
Приглашаем вас получить одну из перспективных и востребованных на
рынке труда профессию автомеханика. Очень надеемся, что главный шаг в
вашей жизни будет правильным и осознанным!
Список литературы:
1.

Правила

дорожного

движения

2017

[Электронный

ресурс]:сайт

АвтоMail.ru/-Режим доступа: https://auto.mail.ru/info/pdd/ - Загл. с экрана.-Вход
свободный.-25.09.2017.
2.

Право руля. Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников - о

главных

угрозах

на

дорогах

[Электронный

ресурс]

//

Российская газета - Федеральный выпуск №7309 (143).-Режим доступа:
https://rg.ru/2017/07/02/glava-gibdd-mihail-chernikov-rasskazal-o-glavnyh-ugrozahna-dorogah.html. - Загл. с экрана, вход свободный.- 24.09.2017
3.

Профессия автомеханик [Электронный ресурс]: Сайт Моё образование.-

Режим

доступа:https://moeobrazovanie.ru/professions_avtomehanik.html.-

вход

свободный, загл. с экрана.-24.09.2017.
4.

Профессия Оператор заправочной станции (АЗС) [Электронный ресурс]:

Сайт группы компаний «Промресурс».- Режим доступа:
http://promresgroup.ru/content/professiya-operator-zapravochnoy-stancii-azs- Загл. с
экрана.-Вход свободный.-25.09.2017.
5.

Профессия шофёр [Электронный ресурс]: Сайт «Кто кем работает».-

Режим доступа:http://www.kto-kem.ru/professiya/shofer/.-Загл. с экрана, вход
свободный.-23.09.2017

