МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 16
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С. ПАНОВА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
КЛАССНОГО ЧАСА
«ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ КАЧЕСТВ
В ТВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ»

Разработчик: Транина Мария Анатольевна
Социальный педагог

г. Хабаровск
2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Прогресс неустанно движется вперед, преобразовывая все вокруг, и
железная дорога не стала исключением. За последние десятилетие было
выпущено довольно-таки много новых моделей поездов, способных работать
в полуавтоматическом режиме. Однако это не изменило того факта, что
управлять железнодорожным составом должны двое: машинист и его
помощник.
Сегодня профессия «помощник машиниста» – одна из самых
востребованных. Спрос на таких специалистов стабилен. Однако не каждый
желающий может претендовать на эту вакансию. Что, собственно говоря, и
неудивительно, ведь обязанности помощника машиниста требуют наличия у
кандидата определенных личностных качеств и профессиональных навыков.
Для начала разберемся в том, какими качествами должен обладать этот
работник. Ведь специфика этой профессии сильно ограничивает круг
потенциальных кандидатов.
С целю выявления необходимых качеств в будущей профессии
машинистов проводится классный час.

Классный час "Выявление необходимых качеств в твоей будущей
профессии"
Цель: Сформировать ценностное отношения к выбору профессии.
Расширить знания обучающихся о требованиях, предъявляемых к
профессиональным качествам машиниста локомотива.
Оборудование: мультимедийный проектор
Ход занятия:
Ребята, вы уже определились с выбором будущей профессии. Чем вы
руководствовались в своем самоопределении? (ответы ребят)
Люди давно ищут формулу счастья. Одна из таких формул звучит так:
«Счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с
радостью возвращается домой». Вот почему так важно правильно выбрать
профессию. (слайд 2)
Когда молодой человек выбирает себе профессию, учитывается
несколько факторов: его интересует, чтобы его профессия пользовалась
популярностью у работодателей не только сегодня, но и через 10-20 лет. Это
называется стабильностью спроса на профессию.
Одновременно для профессиональной успешности на современном
этапе развития общества нужны личностные качества, коммуникативные
умения,

мотивация

человека

на

труд,

готовность к

непрерывному

повышению своего профессионализма, к переменам приобретают большее
значение, чем традиционно понимаемый объѐм знаний.
Чтобы не ошибиться каждый человек должен составить обоснованный
профессиональный план, в котором учтены интересы, склонности, состояние
здоровья, способности выбирающего профессию и потребности общества в
кадрах. (слайд 3)
Сегодня профессия «помощник машиниста» – одна из самых
востребованных. Спрос на таких специалистов стабилен. Каждая дорога

может похвастаться своими перспективными кадрами, их взращивают
постепенно, со свойственной железнодорожникам основательностью.
Помощник машиниста тепловоза или электровоза – это должность,
которая имеется в любой железнодорожной бригаде. Без наличия этого
специалиста состав попросту не выпустят из депо. Следовательно, помощник
машиниста является неотъемлемой частью рабочего коллектива.
- Вы уже определились с будущей профессией.
Но вы не сразу станете по окончанию квалифицированными
помощниками машиниста. На первом курсе проходите практику в слесарной
мастерской. На втором курсе вы проходите практику в электромонтажной
мастерской и вам присваивается первый слесарный разряд , а так же на
втором курсе во втором полугодии вы будете проходить практику на
предприятии филиал ТМХ – сервис филиал Дальневосточный где вы будете
сдавать экзамен по электробезопасности и вам будет присвоен второй разряд.
На третьем курсе вы будете проходить учебную практику в условиях
производства а также, во втором полугодии у вас будет производственная
практика где вы так же будете сдавать экзамен по электробезопасности и вам
будет присвоен третий слесарный разряд. А на четвертом курсе у вас будет
поездная

практика.

Перед

этой

практикой

вы

будете

проходить

специализированную ВЭК (Врачебная комиссия) медицинскую комиссию
По окончанию нашего образовательного

учреждения вы получите

диплом, в котором будут указаны две квалификации: помощник машиниста
локомотива, слесарь по ремонту подвижного состава
Однако не каждый желающий может претендовать на эту вакансию.
Что, собственно говоря, и неудивительно, ведь обязанности помощника
машиниста требуют наличия у кандидата определенных личностных качеств
и профессиональных навыков.
- Для начала разберемся в том, какими качествами должен обладать
этот работник. Ведь специфика этой профессии сильно ограничивает круг

потенциальных кандидатов. А для этого давайте посмотрим небольшой
фильм. («Железнодорожные профессии – помощник машиниста»)
Вопросы по фильму:
- Почему помощника машиниста называют «Дублер»?(ответы ребят)
- Какие функции выполняет помощник машиниста?
-

Какими

качествами

характера

должен

обладать

помощник

машиниста?
- Какими знаниями должен обладать помощник машиниста?
- Критерии по которым выбирают помощников машиниста?
Итак, основные критерии такой профессии, как помощник машиниста,
следующие: Хорошая память, дабы усвоить всю необходимую информацию
по уходу за поездом. Острота реакции, ведь многое зависит от того,
насколько быстро он заметит изменения в показаниях приборов или
приближение опасности. Ответственность, ведь чем качественней он
выполняет свою работу, тем выше безопасность пассажиров и груза.
Аналитический

склад

ума.

Все

операции

будут

связаны

с

механизированными процессами, что требует определенного взгляда на
вещи. Длительные переезды и ненормированные смены, проходящие в
постоянной качке, сказываются на здоровье. Следовательно, нужно обладать
хорошей выносливостью и стрессоустойчивостью. (слайд 4)
Для того чтобы определить на сколько у вас развиты качества
необходимые для помощников машиниста проведем ряд тестов.
Первый

тест

Мюнстерберга

предназначен

для

диагностики

избирательности внимания. В предложенном вам наборе букв есть слова.
Ваша задача, как можно быстрее просматривая текст, подчеркнуть
правильные слова за 2 минуты. (Приложение 1, слайд 5)
Обработка результатов (Слайд 6)
Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок
(пропущенный и неправильно выделенные слова)

Ключ: зазноба, гримаса, овощи, смех, диспетчер, формат, казак, смена,
портал, телевизор, обруч, гараж, тишина, румб, пароход, академия, урожай,
психолог, парк, магнитофон, тропа, чудак, юноша, любовь, свидание,
анимация.
Интерпретация
1 если менее 15 слов, то следует уделять больше времени развитию
внимания. Читайте, записывайте интересные мысли в вашу записную
книжку, время от времени перечитывайте свои мысли.
2 если более 20 слов, ваше внимание ближе к норме, но иногда оно вас
подводит. Вернитесь к тесту, повторите еще раз. Сверьте свои результаты с
ключом к тесту.
3 если вам удалось обнаружить 24-25 слов, ваше внимание в полном
порядке. Хороший уровень развития внимания помогает вам быстро учиться,
продуктивно работать, запоминать информацию и воспроизводить ее в
нужный момент.
А теперь разминка на проверку быстроты реакции, сообразительности,
готовности памяти, внимания. От вас требуется как можно быстрее дать
правильные ответы на следующие вопросы: (Слайд 7)
- « Каков вопрос, таков….» (ответ)
- Бывает хоккей на льду а бывает на …» (траве)
- На каком виде транспорта ехал медведи в стихотворении
«Тараканище» К.И.Чуковского? (на велосипеде)
- Холодное оружие у морских офицеров? (кортик)
- Луч, делящий угол пополам? (биссектриса)
- Как звали ученого, который извлек пользу из того что ему на голову
упало? (Ньютон)
- Что в человеке есть одно, а у вороны вдвое, в лисе не встретится оно,
а в огороде втрое? Буква «О».
- Чьи «штаны» во все стороны равны? (Пифагоровы)
- Время года перед зимой? (осень)

- С рождения до смерти? (Жизнь)
- Величина ботинка? (Размер)
- Звуковой помощник постового? (свисток)
- Баранка пилота? (штурвал)
- Кот из Простоквашино? (матроскин)
- Человек из полена? (буратино)
- Любовь но только наоборот? (ненависть)
- Сестра к брату в гости идет, а он от сестры прячется. Что это?(луна и
солнце)
- Что идет, не двигаясь с места? (время)
- Она молча учит. Что это? (книга)
- Какую строку не прочтет ни один грамотей? (красную)
- Через шесть лет Толе будет на полгода меньше, чем Юре. Кто из них
старше? (Юра)
- На веревке завязали 5 узлов. На сколько частей узлы разделили
веревку? (на 6 частей)
Один из самых популярных тестов для оценки скорости переключения
внимания. Тест Горбовой- Шульте (Приложение 2, слайд 8
Вам необходимо указать в возрастающем порядке черные числа, и в
убывающем порядке красные. Числа из каждой цветовой группы необходимо
указывать поочередно - сначала 1 черное, затем 24 красное, 2 черное > 23 красное -> 3 черное -> 22 красное и т.д.
Совет по прохождению задания: в сумме очередной пары чисел
(красного и черного) всегда должно получиться 25. Например если сейчас вы
нажали 3 черное, то следующим будет 22 (25 - 3) красное
Необходимо вести счет попеременно: сначала называть черную цифру,
потом красную, затем вновь черную, а за ней красную до тех пор, пока счет
не будет окончен. Выполнять задание нужно быстро и без ошибок. Время
выполнения задания приблизительно 90 сек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы с вами сегодня узнали подробнее о вашей будущей профессии, о
том что значит быть машинистом локомотива. Каким надо быть работником,
какими качествами необходимо обладать работая на железной дороге. Что не
каждый сможет работать на железной дороге. Давайте еще раз с вами
повторим, какими качествами должен обладать машинист локомотива.
хорошие зрение и слух;
чувство времени и расстояния;
уравновешенность;
скорость реакции;
переключение и распределение внимания;
логическое мышление;
хорошая ориентировка в экстремальной ситуации;
способность различать цвета
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чувство времени и расстояния;
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зазноба, гримаса, овощи, смех,
диспетчер, формат, казак, смена,
портал, телевизор, обруч, гараж,
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Время выполнения задания приблизительно
90 сек.

слайд 9

слайд 10

