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Аннотация. В статье проанализированы профессионально-

ориентированные формы обучения физики в подготовке будущих специалистов 

пищевых технлогий; раскрыты особенности их использования в процессе 

профессионального обучения; доказана необходимость и актуальность 

применения профессионально-ориентированных форм в подготовке 

специалистов сферы пищевых технологий; определена специфика 

профессиональной деятельности техника-технолога по производству пищевой 

продукции.  
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Abstract. The article analyzes the professionally-oriented forms of learning 

physics in the preparation of future specialists food technology called; disclosed 

features of their use in the course of vocational training; proved the necessity and 

importance of using professionally-oriented forms of training in the field of food 



technology; Specificity of professional activity technician for the production of food 

products.  
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Анализ состояния профессиональной подготовки младших специалистов 

пищевой промышленности свидетельствует о несоответствии их практической 

подготовки требованиям работодателей, а именно: недостаточное умение 

положительно решать конфликтные ситуации; неуверенность в осуществлении 

профессиональных действий; недостаточно умений разрабатывать 

технологические решения, составлять их калькуляцию. Это свидетельствует о 

необходимости использования профессионально-ориентированных форм 

учебно-познавательной деятельности в подготовке младших специалистов 

пищевой промышленности.  

Целью статьи является определение и анализ профессионально-

ориентированных форм учебно-познавательной деятельности при изучении 

физики в подготовке младших специалистов пищевой промышленности, в 

частности техников-технологов по производству пищевой продукции в 

пищевом колледже.  

Физика, как общеобразовательная учебная дисциплина, способствует 

устойчивой потребности учащихся в усвоении знаний, умений и навыков, в 

развитии познавательной и исследовательской активности, направленной на 

самообразование с целью овладения будущей специальности. Однако без 

соответствующей мотивации процесса познания, использование 

профессионально-ориентированных форм и методов обучения, связанных с 

решением задач и проблем будущей профессии, учебный материал не 

становится действенным инструментом в будущей практической деятельности, 

не в полную меру используется и часто забывается. Таким образом, 

преподаватель может использовать такую организацию занятий, которая, не 

снижая теоретического уровня, создавала бы условия для студентов в ситуации, 

моделирующей их будущей профессиональной деятельности. Как отмечает 

С.О.Сисоева, «молодой человек только тогда может полноценно получить 



профессиональное образование, когда он знает, что приобретенные знания 

станут основой ее профессионального становления, успеха в жизни, средством 

социальной защиты, тем основанием, которое позволит найти свое место в 

обществе, действительно творить свою жизнь, самоутверждаться и 

самореализовываться в нем »[4, 13].  

Организационную форму обучения рассматривают как: форму 

взаимодействия преподавателя и студентов в процессе обучения [1, 151], 

специальную конструкцию учебного процесса, характер которой 

обусловливается содержанием обучения, методами, приемами, средствами 

деятельности учителей и учащихся [6, 385]. Профессиональная ориентация 

определяется как научно-практическая система подготовки молодежи, 

преимущественно учащейся, к свободному и сознательному 

профессиональному самоопределению [5, 160].  

Определяя профессионально-ориентированные формы обучения, мы 

исходили из того, что в процессе профессиональной подготовки будущих 

технологов по производству пищевой продукции должно определенным 

образом отображаться моделирования реальной профессиональной 

деятельности.  

Такие формы обучения, как профессионально-деловые и ролевые игры, 

уроки с анализом и моделированием типичных и нетипичных 

производственных ситуаций, учебные творческие проекты, экскурсии и 

производственное обучение и производственная практика сегодня выходят на 

передний план, поскольку дают возможность более плодотворно и эффективно 

подготовить будущих специалистов к профессиональной деятельности. С 

целью формирования у будущих технологов по производству пищевой 

продукции профессиональных качеств мы считаем целесообразным применять 

при изучении предмета «Физика» уроки с анализом производственных 

ситуаций.  

Метод анализа проблемных производственных ситуаций заключается в 

том, что в учебном процессе преподаватель создает проблемные ситуации, 



которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. От студента 

требуется глубокий анализ ситуации и принятия соответствующего 

оптимального решения в данных условиях. Анализ проблемных ситуаций 

выполняет множество различных функций, служит инструментом поиска 

изучения, оценки и выбора, обучения, воспитания, развития, психологической 

подготовки. Ценность этого метода в том, что в процессе решения проблемной 

профессиональной ситуации студенты используют свой опыт, применяют 

анализ, овладевают профессиональными знаниями путем самостоятельного 

решения проблемы, а не пассивным прослушиванием информации, учатся 

полученные знания использовать на практике.  

Проблемные ситуации, т.е. описание событий, явлений, отражающие 

практическую деятельность будущего технолога по производству пищевой 

продукции, выполняют ряд задач: помогают осознать студенту себя как 

субъекта профессиональной деятельности; способствуют формированию 

способности применять опыт в типичных ситуациях, предвидеть проблемы в 

нетипичных и нестандартных ситуациях, возникающих (или возникать) в 

реальной практической деятельности; позволяют оптимизировать процесс 

формирования навыков профессионального общения; позволят раскрыть 

личностный (творческий) потенциал студента; способствуют развитию 

личностных профессионально значимых качеств; позволят приблизить 

теоретические знания к реальной профессиональной деятельности будущего 

технолога по производству пищевой продукции; позволят использовать 

междисциплинарные связи, привлекая знания по физике в качестве базового 

для технических предметов.  

Мы считаем, что эффективность использования анализа проблемных 

производственных ситуаций возможна при условии, если: описание ситуации 

соответствует содержанию и методике темы; четко и ясно сформулирован; 

воспроизводит истинный ход процессов и явлений, которые имеют место в 

профессиональной деятельности; вызывает познавательную потребность и 

побуждает студентов к интеллектуальной деятельности; учитывает уровень 



знаний и возможности студентов, включают творческие способности и 

жизненный опыт; не содержит комментариев преподавателя, его 

эмоционального отношения к ситуации, а лишь некоторые указания 

необходимые для принятия решения.  

Методика проведения анализа проблемных ситуаций включает в себя 

следующие этапы: 1) введение в проблему изучаемого; 2) презентация 

профессиональной ситуации; 3) изучение ситуации и подготовка решения. 

Свои ответы и предложения студентии записывают на доске  

4) групповая дискуссия, которая включает три фазы: определение 

направленности обсуждений всей дискуссии и ее характер; обсуждения 

принимаемых решений, оценка их с учетом требований, которые были 

определены в первой фазе; окончательная формулировка группового решения.  

5) итоговая беседа.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися при решении проблемных 

производственных ситуаций во время занятия, снижает вероятность их 

повторения в практической деятельности.  

Для более качественного восприятия ситуационного упражнения можно 

просматривать некоторые эпизоды с учебной и производственной практики на 

различные профессиональные темы, снятые учащимися или мастерами 

производственного обучения в период практики. Такой пересмотр требует 

соответствующего оборудования: наличия видеокамеры, телевизора и 

видеомагнитофона.  

Эффективным видом профессионального обучения является имитационное 

или игровое. Технолог по производству пищевой продукции имеет сегодня не 

только все знать, но и быть хорошим организатором, уметь работать с людьми, 

обладать особенностями рыночной экономики и т.д.. Поэтому активной формой 

обучения являются деловые игры и игровое моделирование производственных 

ситуаций.  

Занятия в форме профессионально-деловой игры предполагает следующие 

этапы: 1) подготовительный (выбор темы с учетом ее актуальности, 



определение цели и задач, разработка игры); 2) ориентирование(сообщение 

правил игры и обзор хода игры); 3) подготовка к проведению игры (знакомство 

с ролями, распределение ролей между учащимися с учетом знаний, усердия и 

желаний, определение функций каждого студента, критерии оценки и учет 

результатов); 4) проведение игры (самостоятельная работа учащихся, поиск 

оптимальных решений их проверка, презентация творческих работ, подсчет 

баллов); 5) обсуждение игры (анализ игры, внесения правок и т.д.).  

В ходе исследования было установлено, что тематика профессионально-

деловых игр при изучении физики может быть разной, в зависимости от темы и 

цели занятия. Так, в подготовке технологов по производству пищевой 

продукции в рамках физики проводят деловые игры на темы: «Физические 

принципы которых заснование производство нового пищевого продукта», 

«Экскурсия на производство пищевых продуктов» (с использованием 

мультимедийных средств), «Рабочее место техника-технолога», «Выставка 

пищевых пробуктив» и т.д..  

Критериями отбора профессиональных ситуаций являются: методическая 

значимость и целесообразность, проблемность, актуальность, нормативность, 

частота повторения. Среди активных методов обучения, используемых на 

практических занятиях, особое место занимает игровое моделирование 

типичных и нетипичных производственных ситуаций. Тематика игрового 

моделирования, также, зависит от темы и цели занятия. Например: «Тепловая 

обработка пищевых продуктов».  

Моделирование ситуации может быть в нескольких вариантах: 1 вариант - 

зниние полной информации об объеме, условия и качество производства 

пищевых продуктов и технологических процессов; 2 вариант - описание 

физических принципов работы технологических линий по производству 

пищевых продуктов; 3 вариант - рассмотрение конкретиних технологических 

ситуаций с использованием фактического материала о физических процессах на 

производстве.  



Организация игрового моделирования типичных и нетипичных 

профессиональных ситуаций происходит в такой последовательности: выбор 

преподавателем и студентами конкретной профессиональной ситуации, 

включающей знания физики; распределение студентов на группы, где 

количество участников вариативная; каждая группа составляет свой сценарий, 

где описывается ситуация, будет происходить, а также действия каждого 

участника, для рассмотрения физических процессов; моделирование 

профессиональной ситуации, включающей физический смысл; оценивание 

экспертами логики поведения специалиста при осуществлении определенной 

профессиональной ситуации.  

Таким образом, моделирование ситуаций позволит студенту в будущем 

быстро адаптироваться к конкретным условиям труда.  
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