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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью учебного пособия является формирования теоретических 

знаний и практических умений и усовершенствования самостоятель-

ной работы при изучении дисциплины «Общая и профессиональная 

педагогика». В первой части представлены сжатые теоретические све-

дения по темам курса и содержание практических занятий, вопроса для 

самопроверки. Также предоставлены примеры выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Во второй части пособия комплекс индивидуальных многовари-

антных и разноуровневых заданий для самостоятельной работы сту-

дентов по каждой теме. Задание имеют три уровни сложности, причем 

задания первого (репродуктивного) уровня оцениваются в 1 балл, вто-

рого (реконструктивного) уровня – в 2 балла, третьего (творческого) 

уровня – в 3 балла. Это дает возможность выполнить как задание од-

ного уровня, так и всех трех уровней. 

В конце пособия предоставлено библиографический список, ко-

торый содержит основную литературу для более глубокого изучения 

теоретического материала и выполнения практических заданий. 

Перечень умений и навыков, которые должны быть сформирова-

ны у выпускников в процессе изучения данной дисциплины 

 на основе знаний о факторах, которые детерминируют формиро-

вание содержания образования, принципы и критерии отбора содер-

жания образования, нормативные документы, которые определяют 

содержание образования, уметь анализировать учебные планы, про-

граммы, учебники; 

 на основе знаний дидактичных законов, закономерностей и 

принципов уметь разрабатывать план урока с конкретными характери-

стиками, определять содержание учебной темы, разрабатывать фраг-

мент урока заданного типа; 

 пользуясь знаниями об основных подходах к классификации ме-

тодов обучения и их характеристике уметь устанавливать методы и 

объяснять целесообразность их применения относительно конкретных 

целей и условий проведения учебного процесса; 

 на основе знаний о разных формах обучения и вариантах их со-

става и последовательностей уметь устанавливать эти формы и объяс-

нять целесообразность их применения относительно конкретных целей 

и условий проведения учебного процесса; на основании знаний о 

группах средств обучения, их основных дидактичных функциях и об-

щих дидактичных требованиях к преподавателю относительно подго-



  

 

товки урока с использованием этих средств уметь отбирать оптималь-

ные из них в соответствии с целями и особенностями урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Лекция 6. Формы профессионального обучения. 

 
Форма организации обучения - это внешнее выражение согла-

сованной деятельности преподавателя и учеников, осуществляемой в 

установленном порядке и режиме. 

В случае выбора формы организации обучения важно учитывать: 

количество учеников; время; место; характер взаимодействия между 

педагогом и учениками. 

К формам организации обучения относятся: урок, дополнитель-

ные занятия, практика, экскурсия, консультация, лекция, экзамен и др. 

Урок - это форма организации обучения, которой свойственные 

постоянный состав учеников, строго ограничены часовые рамки, уста-

новлено место проведения, конкретная цель и руководящая роль педа-

гога. 

В каждой из форм по-разному организуется деятельность учени-

ков. На основании этого выделяют следующие формы организации 

учебной деятельности учеников: индивидуальная; фронтальная;  груп-

повая (микрогрупповая); коллективная; массовая форма. 

Система форм организации обучения. Классификация форм 

организации обучения. 

1. Формы теоретического обучения: 

а) урок; 

б) лекция; 

в) семинар; 

г)лабораторные,практические; 

д)экскурсия; 

е) учебная конференция и др. 

2. Формы практического (производственного обучения: 

а) урок практического (производственного) обучения; 

б) производственная практика. 

3. Внеурочные формы организации обучения: 

а) консультации; 

б) дополнительные занятия; 

в) факультативы; 

г) предметные кружки; 

д) кружки технического творчества; 

е) изобретательство и рационализатор; 

ж) самообразование, домашняя учебная работа. 

4. Итоговые формы обучения: 

а) зачет; 

б) экзамен; 



  

 

в) выпускной квалификационный экзамен. 

Формы организации производственного обучения. 

Профессионально практическая подготовка осуществляется за та-

кими формами: 

- урок производственного обучения в СПО; 

- урок производственного обучения на производстве; 

- производственная практика на рабочих местах на производ-

стве; 

- преддипломная практика на производстве; 

- другие формы профессионально практической подготовки. 

При производственной учебе используются такие типы уроков: 

1. Урок формирования начальных умений и навыков. 

2. Урок формирования навыков выполнения операций и видов ра-

бот. 

3. Урок осуществления комплексных работ. 

4. Урок выполнения комплексных сложных видов работ в произ-

водственных условиях. 

5. Урок-наблюдение за трудом рабочего-новатора производства. 

6. Урок-выполнение контрольно-проверочных работ (квалифика-

ционных проб). 

7. Урок-экскурсия на предприятие. 

8. Урок-практикум. 

Урок, как основная форма обучения. Типы и структура уро-

ка. 

Требования к современному уроку включают как общие требова-

ния к этой организационной форме обучения, так и целый ряд дидак-

тичных, воспитательных и развивающих целей. 

Общие требования к современному уроку: 

1. Использование новейших достижений науки, передовой педа-

гогической практики, закономерностей педагогического процесса. 

2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактичных 

принципов и правил. 

3. Обеспечение условий для производительной познавательной 

деятельности учеников с учетом их интересов, склонностей и потреб-

ностей. 

4. Установление осознаваемых учениками межпредметных свя-

зей. 

5. Связь из раньше изученным, опора на достигнутый уровень 

развития учеников. 

6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности. 



  

 

7. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-

воспитательной деятельности. 

8. Эффективность использования педагогических средств. 

9. Связь с жизнью, производственной деятельностью, личным 

опытом учеников.  

10. Формирование практически необходимых ЗУН, формирова-

ние рациональных приемов мышления и деятельности. 

11. Формирование умения учиться 

12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и 

планирование каждого урока. 

Уроки классифицируются по разным признакам: 

1. По способе проведения (Казанцев). 

а) урок-лекция; 

б) урок-беседа;  

в) кино-урок; 

г) урок-экскурсия. 

2. По логическому содержанию работы и характера познава-

тельной деятельности ( С. Иванов). 

а) вступительный урок; 

б) урок первичного ознакомления с материалом; 

в) усвоение новых знаний; 

г) применение полученных знаний на практике; 

д) урок навыка; 

е) урок повторения, закрепления и обобщения; 

ж) контрольный урок; 

з) комбинированный урок. 

3. Наиболее распространена классификация уроков по основ-

ным дидактичным целям (В.Онищук, Б.Есипов, Н.Сорокин, Г. 

Щукина): 

1. Уроки усвоения новых знаний. 

2. Уроки формирования новых умений 

3. Уроки обобщения и систематизации изученного. 

4. Уроки практического применения знаний и умений (уроки по-

вторения и закрепления знаний). 

5. Урок контроля и коррекции знаний и умений. 

6. Комбинированный урок. 

Структура урока - это его внутреннее здание, последователь-

ность отдельных этапов, которые отличаются задачами, способом про-

ведения, характером и формой деятельности педагога и учеников. 

Тип урока определяется наличием и последовательностью струк-

турных частей. 



  

 

Комбинированный урок - это урок, на котором достигается не-

сколько дидактичных целей. 

Структура комбинированного урока (90 м.) 

Этапы: 

1. Организационная часть 1...3 м. 

2. Повторение ранее изученного материала ( актуализация опор-

ных знаний) 15...20 м. 

3. Изучение новых знаний или формирование новых умений — 30 

м. 

4. Закрепление, систематизация, применение знаний —20 м. 

5. Выдача домашнего задания — 2...3 м.  

Урок усвоения новых знаний. 

Цель: сообщение учеником новых знаний и организация их ос-

мысления и закрепление. 

Основная дидактичная задача этого урока — это сообщение уче-

никам новых знаний и организация их осмысления и закрепление. 

Структура урока (45 мин.): 

1. Организационный момент 1.3 м. 

2. Актуализация опорных знаний или подведение учеников к вос-

приятию нового материала. Мотивация учебной деятельности 10.15 м. 

3. Сообщение темы, задач (плану урока) и изложение нового ма-

териала 20 м. 

4. Закрепление полученных знаний 10 м. 

5. Выдача домашнего задания 2.3 м. 

Уроки практического применения знаний и умений. 

Основная дидактичная задача: формирования практических навы-

ков и умений с одновременным закреплением. 

На уроках из технических и общественных дисциплинах этот 

урок подразделяется на два вида: 

1. урок решения задач. 

2. лабораторное занятие. 

Практический урок из решения задач. 

1. Организационный момент 

2. Повторение. 

3. Решение задач 

4. Подведение итогов  

5. Домашнее задание. 

Лабораторный урок (может проводиться фронтальным способом 

и лабораторным практикумом). 

Структура: 

1. Организационный момент. 



  

 

2. Вступительный инструктаж (к нему входит и проверка знаний 

и готовность к проведению работы, а также ТВ). 

3. Выполнение работы и текущий инструктаж.  

4.Заключительный инструктаж. Он включает подведение итогов и 

защиту работы.  

5. Домашнее задание. 

Подготовка к такому типа урока требует от преподавателя плана, 

конспекта урока и инструкций или методических указаний к работе 

для учеников. Последние должны содержать: 

1. Тему. 

2. Цель. 

3. Оборудование и приспособление. 

4. Теоретические сведения. 

5. Порядок выполнения работы. 

6. Требования к расчету. 

7. Вопрос для контроля и самоконтроля. 

8. Рекомендована литература. 

Таблица 6.1 

Формы организации обучения 

Типы и структура уроков теоретического обучения 

№ 

з/п 
Тип урока Его структура 

1. Все типы уроков - Организация начала работы; 

- сообщение целей, заданий уроку, моти-

вация целей; 

- проверка домашних заданий (если они 

были заданы); 

- центральная часть урока (приведенная 

ниже для разных типов уроков); 

- подведение итогов; 

- выдача домашних заданий. 

2. Урок формирова-

ния новых знаний 

Центральная часть урока: 

- восприятие и первичное осмысление 

нового материала. 

3. Уроки формиро-

вания исполни-

тельных действий 

(или усвоение 

способов деятель-

ности) 

Центральная часть указана ниже для каж-

дого типа урока. 

3.1. Урок закрепления - Актуализация и корректировка опорных 



  

 

знаний; 

- выполнение упражнений с помощью 

педагога и самостоятельная работа учени-

ков по решению и составлению заданий; 

- проверка результатов работы (самопро-

верка); 

3.2. Урок системати-

зации и обобще-

ния материала 

- Воссоздание и корректировка опорных 

знаний; 

- повторение и анализ основных фактов; 

- систематизация и обобщение понятий; 

- усвоение системы знаний и их примене-

ния для выполнения практических заданий; 

- усвоение основных идей и теорий на 

основе широкой систематизации знаний. 

3.3. Комбинированный 

урок 

- Воссоздание и корректировка опорных 

знаний; 

- организация восприятия и первичного 

осмысления нового материала; 

- закрепление, обобщение и систематиза-

ция усвоенного материала; 

- выполнение упражнений и решение за-

даний (совместно с педагогом и индивиду-

ально); 

- опрос по поступь проверки решения.  

-  

3.4. Урок-семинар - Сообщение и доклады; 

- дискуссия и обсуждение; 

- формирование выводов и комментариев. 

3.5. Урок – лабора-

торная работа 

- Вводной инструктаж; 

- актуализация опорных знаний и допуск 

к работе; 

- знакомство с инструкцией; 

- сборник схем, отработка сценария экс-

перимента, проверка педагогам; 

- выполнение эксперимента; 

- расчет результатов; 

- формирование из сдача отчетов; 

-  опрос по отчетам. 

4. Урок контроля и 

оценки знаний и 

умений 

- Проверка знаний, умений, навыков раз-

ными методами, в частности решением за-

даний и выполнением упражнений; 



  

 

- проверка заданий и упражнений; 

- оценка знаний, умений, навыков. 

Нестандартные уроки - это импровизированные учебные заня-

тия, которые имеют нетрадиционную структуру. 

Цель таких уроков: пробудить и удержать интерес учеников к 

учебному труду. 

Виды нестандартных уроков: 

1. уроки - «погружение»; 

2. уроки - деловые игры; 

3. уроки - пресс-конференции; 

4. уроки - соревнование; 

5. уроки типа КВК; 

6. театрализуют уроки; 

7. уроки - консультации; 

8. компьютерные уроки; 

9. уроки взаимообучения;  

10. уроки - аукционы; 

11. уроки, что ведут ученики; 

12. уроки - зачеты; 

13. уроки - сомнения; 

14. бинарные уроки; 

15. уроки - обобщение; 

16. уроки - фантазии; 

17. уроки игры; 

18. уроки - следствие ведут знатоки; 

19. интегральные уроки.  

 

Таблица 6.2 

Характеристика форм организации производственного обу-

чения учеников в условиях производства 

Формы организации 

обучения  

Преимущества Недостатки 

Урочная – учеба на 

учебно-

производственном 

участке предприятия 

1.Тесная взаимосвязь 

производственного и 

учебного процессов. 

2. Мастер имеет воз-

можность одновре-

менно работать со 

всей группой учени-

ков. 

3.Возможность соз-

1.Ученики оторваны 

от рабочего коллекти-

ва предприятия, его 

производственной и 

общественного жизни. 

2.Недостаточно осваи-

ваются производст-

венная технология, 

темп и ритм работы, 



  

 

дать благоприятные 

материально-

технические и быто-

вые условия для 

нормальной органи-

зации обучения. 

4.Высокий уровень 

ответственности 

учеников за резуль-

таты работы  

современное техноло-

гическое оборудова-

ние. 

3.Снижена возмож-

ность освоения прие-

мов и способов труда 

передовиков и новато-

ров производства. 

В составе учениче-

ских бригад 

1.Прочность сфор-

мированных умений 

те навыков учеников. 

2.Ученики имеют 

возможность само-

стоятельно выпол-

нять разнообразные 

работы разной слож-

ности. 

3.Высокий уровень 

ответственности уче-

ников за работу. 

4.Благоприятные ус-

ловия для воспитания 

коллективизма. 

1.Ученики недоста-

точно связаны с рабо-

чим коллективом 

предприятия. 

2.Усложнена работа 

мастера, поскольку он 

не имеет возможности 

одновременно рабо-

тать со всей группой. 

3.Учебные функции в 

значительной степени 

доверяются квалифи-

цированному рабоче-

му, включенному в 

состав ученической 

бригады. 

В составе бригад 

квалифицированных 

рабочих 

1.Сравнительно лег-

ко организовать про-

цесс производствен-

ной обучения. 

2.Ученики полно-

стью включены в 

“производственную 

атмосферу” предпри-

ятия, активно прини-

мают участие в про-

изводственной и об-

щественном жизни 

рабочих коллективов. 

3.Широкие возмож-

ности практического 

1.Учебный процесс 

подчинен решению 

производственных 

заданий. 

2.Снижается руково-

дящая роль мастера 

как учителя профес-

сии и воспитателя 

3.Качество производ-

ственного обучения во 

многом зависит от 

добросовестности 

квалифицированных 

рабочих-наставников. 

4.Снижается произ-



  

 

освоения современ-

ной техники и техно-

логии, трудовых 

приемов передовиков 

и новаторов произ-

водства. 

4.Практическое ос-

воение “рабочей эко-

номики”, бригадных 

форм организации 

труда, прогрессив-

ных методов ведения 

хозяйства. 

водственная самостоя-

тельность и ответст-

венность учеников за 

результаты работы. 

5.Осложняется работа 

мастера из-за значи-

тельной сосредото-

ченности учеников. 

Индивидуальное 

прикрепление уче-

ников к квалифици-

рованным рабочим 

1.Простота организа-

ции. 

2.Ученики всегда на-

ходятся под наблюде-

нием взрослого. 

3.Возможность эф-

фективно осваивать 

передовые способы 

труда. 

1. Занижена руково-

дящая роль мастера 

2.Эффективность обу-

чения учеников в зна-

чительной степени 

зависит от добросове-

стности и педагогиче-

ского мастерства ква-

лифицированного ра-

бочего-наставника. 

Организационный период обучения учеников в условиях 

производства. 
В процессе изучения этого раздела темы необходимо рассмотреть 

следующие основные вопросы: 

 решение мастером организационных и бытовых вопросов обу-

чения учеников на производстве; 

 проведение организационной беседы с учениками – рассмот-

реть образцовый план беседы, ориентированный на типичные пред-

приятия по профессии слушателей; 

 организация встреч-бесед с учениками руководителей подраз-

делов предприятия (цеха, участка, комплексной бригады и т.д.), где 

ученики будут проходить обучения, рабочих-наставников, ветеранов и 

передовиков производства; 

 организация изучения правил внутреннего распорядка и пове-

дения на предприятии, правил безопасности, противопожарных пра-

вил, должностных инструкций, правил Госгортехнадзора и других об-

разовательных официальных документов: организация экзаменов по 

правилам безопасности, оформления зачета (для горной профессии); 



  

 

 организация экскурсии на предприятие (общей ознакомитель-

ной) и в цех (участок), где будут начинать работу ученики. 

1. Учеба в составе ученических бригад. 

Руководство группой при учебе учеников в составе ученических 

бригад.  

Следует различать два способа организации производственной 

обучения: на специально выделенном учебно-производственном уча-

стке предприятия и в производственном цехе. 

В первом случае занятия проводятся с использованием основных 

положений урочной формы производственного обучения, имея в виду 

прежде всего, что мастер работает одновременно со всей группой. 

Основная сложность такой организации обучения в том, что мас-

тер одновременно должен быть и руководителем учебно-

воспитательного процесса, и руководителем технологического процес-

са, ответственным за качество и своевременность выполнения произ-

водственных заданий. 

При учебе учеников в условиях производства, в том числе и в со-

ставе ученических бригад, используются те же организационно мето-

дические подходы, что и при учебе в учебных мастерских, необходимо 

в порядке актуализации путем беседы возобновить в памяти учеников 

основные вопросы содержания и методики вводного и текущего инст-

руктажа мастером. Изучение программного материала следует постро-

ить на раскрытии в основном особенностей реализации общих подхо-

дов в специфических условиях обучения на предприятиях. 

Проведение производственной практики. 

Основные задания производственной практики учеников: 

- совершенствование профессионального мастерства работ 

учеников в определенных видах, по профессии-специализации учени-

ков; 

- совершенствование скоростных умений и навыков для ов-

ладения производительностью труда кадрового рабочего соответст-

вующей профессии (группы профессий) и уровня квалификации; 

- развитие профессионального  самостоятельности, ответ-

ственности за выполняемые работы; 

- расширение и углубление производственного опыта вы-

полнения работ, соответствующих по содержанию и сложностью ква-

лификационным требованиям; 

- освоение передовых приемов и способов труда, новой и 

новейшей техники и технологии; 

- привлечение рабочих коллективов учеников к производ-

ственной и общественному жизни. 



  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте определение форм организации обучения. 

2. Приведите классификацию форм организации теоретического и 

практического обучения. 

3. Дайте определение уроку, как формы организации обучения. 

4. Сформулируйте общие требования к современному уроку. 

5. Приведите классификацию уроков по основным дидактическим 

целям. 

6. Приведите структуру урока усвоения новых знаний, комбини-

рованного урока. 

7. Приведите и охарактеризуйте формы организации производст-

венного обучения в условиях производства. 
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№ 7. Средства обучения в учебном процессе. 

 

Общие требования к дидактическим средствам. 

Дидактические средства – это все то, что находится между пре-

подавателем и учеником и помогает осуществлению процесса обуче-

ния. Они имеют исключительное значение для успешного усвоения 

учебного материала. К этим средствам относятся: рабочий инструмент, 

который используется в учебных целях, действующее оборудование, 

тренажеры, модели, схемы, плакать, письменные инструкции и много 

другого. Использование дидактичных средств дает возможность вне-

дрять в учебу более прогрессивные методы и методические приемы. 

Средства обучения превращают учебный материал в более дос-

тупный для усвоения, обеспечивают наглядность, оптимальное фор-

мирование умений и навыков, обучения становится систематическим. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785929201653.html


  

 

В зависимости от сферы деятельности обучаемого они распреде-

ляются таким образом: 

а) средства влияния на всю практическую деятельность (двига-

тельный компонент): учебное оборудование, инструменты, материалы, 

тренажеры; 

б) средства влияния на инструментальный компонент действий 

через слово: учебники, письменные инструкции, программируемые 

задания, звукозапись; 

в) средства влияния на сенсорно-инструментальный компонент 

деятельности за счет наглядности: схемы, рисунки, кинофильмы, теле-

видение и тому подобное. 

Дидактичные средства обучения должны отвечать таким требова-

ниям: 

-обеспечивать полную реализацию основных целей обучения; 

-иметь производственную ценность и общественную значимость; 

-быть современными, воспроизводить сегодняшние орудия и 

средства труда; 

-формировать умение и навыки, которые максимально отвечают 

требованиям научно-технического прогресса; 

-способствовать политехнизации производственного обучения; 

-обеспечивать сочетание теоретических и практических знаний; 

-помогать раскрытию сути производственных процессов и трудо-

вой деятельности; 

-способствовать систематическому и последовательному овладе-

нию трудовыми умениями и навыками; 

-быть безопасными при эксплуатации, приучать учеников (слу-

шателей) к высокой культуре труда. 

Использование современных дидактических средств способствует 

преодолению одного из важнейших противоречий учебного процесса – 

противоречия между старыми и новыми знаниями. 

Учебно-производственные базы. 

Учебно-производственные базы являются главными и первооче-

редными дидактическими составляющими профессионально-

практического обучения. Без них функционирование профессиональ-

ных учебных заведений невозможно. 

В качестве учебно-производственных баз могут выступать: 

- учебно-производственные мастерские; 

- учебные участки и отдельные учебные цеха непосредственно на 

производстве; 

- учебные полигоны; 

- учебные хозяйства и др. 



  

 

Инструкционно-технологическая карта. 

В соответствии с Государственными стандартами профессио-

нально-технического образования интсрукционно-технологическая 

карта должна существовать для всех учебно-производственных ро-

бот, которые существуют в перечне и утверждаются руководством 

профессионально-технического учебного заведения. 

Таким образом, инструкционно-технологические карты можно 

определить как дидактичное средство, которое обеспечивает управле-

ние деятельностью учеников путем словесной и графической инфор-

мации о содержании, характере и структуре действий в условиях само-

стоятельной работы. 

Кроме того, в инструкционных заданиях непосредственно реали-

зуются существующие психолого-педагогические теории формирова-

ния знаний, умений и навыков. 

В соответствии с теорией системных знаний А.Н. Леонтьева и 

П.Я. Гальперина, формирование знаний, умений и навыков, построен-

ных на основании как внутрипредметных, так и межпредметных свя-

зей. Да, например, в соответствии с этим принципом будущие станоч-

ники сначала изучают организацию рабочего места, чертежа, заготов-

ки, подготовку станка к работе (то есть отдельные составные объекты), 

а затем пользуются письменными инструкциями из изучения всего 

технологического процесса из формирования умений и навыков, необ-

ходимых для выполнения будущих комплексных работ. 

Педагогические требования к инструкционно-технололгическим 

картам. 

Первое требование касается того, что в этих картах должны быть 

детально охарактеризованы основные рабочие приемы и операции, 

последовательность их выполнения, вспомогательные действия учени-

ков (слушателей), а также определенные требования из техники безо-

пасности. 

Вторая заключается в том, что в характеристике рабочих приемов 

и операций, поданной в виде описания, рисунке, фотографии, графику 

и тому подобное, повинные обязательно быть приведены правильные 

признаки ее выполнения. 

Третья предусматривает обязательное отделение элементов рабо-

чих приемов (особенно на первых стадиях учебах). 

Четвертая подчеркивает обязательное включение в содержание 

инструкционно-технологических карт вопросов, которые требуют вы-

борочного воссоздания необходимых теоретических знаний. 

Тренажеры при профессионально- практическому обучению. 



  

 

Под тренажером в производственной учебе понимается учебное 

средство, которое позволяет искусственно создавать благоприятные 

условия для целеустремленного формирования умений и навыков. 

Под этими условиями понимается: 

- возможность непрерывного контроля и самоконтроля за про-

цессом выполнения трудовых действий; 

- возможность отделения рабочих приемов и операций та органи-

зация упражнений из их самостоятельного выполнения; 

- исключение возможностей несчастных случаев, аварий, произ-

водственных травм и тому подобное. 

Тренажеры, как и другие технические средства обучения, класси-

фицируются по их характерным признакам. 

По способу моделирования производственных ситуаций они рас-

пределяются на три больших группы: с физическим, с одновременно 

физическим и математическим моделированием. 

Под физической моделью понимается предмет, процесс, ситуация 

и др., которые имеют физические качества, подобные оригиналу, но 

отличаются от него размером, массой и отсутствием второстепенных 

явлений и деталей, которые в данном случае не учитываются. 

В последнее время находят широкое использование тренажеры, 

которые базируются на математическом моделирование. В этом случае 

используются не физические модели, а свои аналогии, созданные на 

базе ЭВМ, которые позволяют достаточно точно имитировать пара-

метры технологического процесса, поведение любой системы и тому 

подобное.  

Подготовку к занятиям можно распределить на два этапа: пер-

спективную (то есть подготовку предварительно до учебного года) и 

текущую (подготовку к непосредственному изучению темы или от-

дельного урока). 

Перспективная подготовка состоит из трех компонентов: 

- личная подготовка мастера; 

- подготовка учебно-материального оснащения; 

- планирование учебного процесса. 

Личная подготовка мастера имеет целью: 

- изучение образовательно квалификационной характеристики, 

учебного плана, программы, педагогической и технической литерату-

ры (методический аспект этой работы детально изложен в первой час-

ти учебного пособия); 

- участие в роботе школ передового опыта, педагогических 

конференциях, стажировке; 



  

 

- участие в профориентационой работе, в комплектовании 

учебной группы и всего контингента СПО; 

- изготовление образцов (эталонов) учебно-производственных 

работ. 

Подготовка учебно-материального оснащения предусматривает 

подготовку учебно-производственных мастерских, учебных участков и 

рабочих мест как в мастерских, так и непосредственно на производст-

ве. 

Текущая подготовка предусматривает: 

- изучение методической и технической литературы; 

- усвоение информационных материалов из темы; 

- подготовку (или разработку, если их нет) письменных инст-

рукций из уроков темы; 

- подготовку межпредметных комплексных заданий; 

- подготовку заданий для домашней работы. 

Планирование учебного процесса содержит такие действия мас-

тера: 

- анализ знаний учеников (слушателей) из темы; 

- деление материала темы на подтемы и отдельные уроки; 

- определение межпредметных связей; 

- составление сведенно-тематического плана изучения тем. 

В процессе подготовки мастера к конкретному уроку он должен 

сделать следующее: 

- выучить техническую и методическую литературу, материалы 

относительно передового опыта работы; 

- методически подготовить показ трудовых приемов и способов 

выполнения действий на уроке. 

Подготовка учебно-материального оснащения к уроку предусмат-

ривает: 

- проверку наличия заготовок и материалов для работы; 

- систематизацию необходимой технической документации, на-

глядных пособий, технических средств обучения; 

- проверку исправности существующего оборудования, инстру-

ментов, приборов, приспособлений. 

При этом он предварительно должен: 

- проанализировать итоги предыдущих занятий; 

- уточнить содержание темы будущего урока и его целей; 

- определить структуру урока и время необходимый на каждый 

его элемент; 

-  выбрать методы и методические приемы проведения вводно-

го инструктажу; 



  

 

- продумать систему и объем самостоятельной работы учеников 

(слушателей); 

- составить план урока и конспект вводного инструктажу, опре-

делить содержание домашнего задания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение дидактических средств обучения. 

2. Приведите требования к дидактическим средствам обучения. 

3. Дайте определение учебно-производственной базы. 

4. Сформулируйте определение инструкционно-технологической 

карты  и приведите требования к ней. 

5. Дайте определение тренажерам, приведите классификацию 

тренажеров. 

6. Требования к преподавателю при подготовке его к уроку с ис-

пользованием средств обучения. 
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№ 8. Способы профессионально-практического обучения. 

 

Цели и задания профессионально-практического обучения. 

Производственный процесс в профессионально-техническом 

учебном заведении – это система организационно-педагогических, 

методических и технических мероприятий, направленных на реализа-

цию содержания ступенчатого профессионально-технического образо-

вания на определенном квалификационном уровне в соответствии с 

существующими государственными стандартами. 

Этот процесс включает естественно-математическую, гуманитар-

ную, общетехническую, профессионально-теоретическую, профессио-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175130.html


  

 

нально-практическую, физическую подготовку, воспитательную рабо-

ту с учениками. 

Основное назначение профессионально практического обучения 

— подготовка будущих квалифицированных рабочих к практической 

деятельности. 

Профессионально-практическое обучение является главной со-

ставляющей подготовки квалифицированных рабочих в СПО. На него 

отводится от 60 до 80% общего учебного времени. 

Профессионально-практическое обучение распределяется на три 

последовательных этапа: первый осуществляется в учебно-

производственных мастерских учебного заведения, на учебных поли-

гонах, в учебных хозяйствах. Второй этап — в условиях производства 

(на предприятиях, строениях и др.). Третий — производственная прак-

тика. Каждый из этих этапов имеет свои цели и место в учебном про-

цессе, длительность их разная и зависит от специфики профессии, за 

которой осуществляется учеба. 

Вся учеба происходит непосредственно под руководством масте-

ра производственного обучения, который ведет закрепленную за ним 

учебную группу к выпускным (квалификационных) экзаменам. 

Мастер производственного обучения в СПО — это инженерно-

педагогический работник, который непосредственно осуществляет 

профессионально- практическую подготовку учеников. 

Он обеспечивает выполнение учебного плана и программы произ-

водственного обучения. Мастер отвечает за его качество, уровень про-

фессионального  подготовки, охрану труда и воспитания учеников. 

За мастером производственного обучения закрепляется учебная 

группа в составе 25-30 человек. 

В случаях, когда подготовка квалифицированных рабочих осуще-

ствляется за профессиями, которые связаны с обслуживанием сложно-

го оборудования, он руководит половиной группы (то есть 12-15 уче-

никами или слушателями). 

Мастер, как правило, должен иметь высшее инженерно-

педагогическое образование и профессию рабочего по профилю под-

готовки учеников (слушателей) на уровне, который превышает уровень 

учеников на 1-2 разряды (или категории). 

Содержание профессионально практического обучения определя-

ется на основании анализа производственной деятельности рабочего 

соответствующей профессии и уровня квалификации (разряду, классу, 

категории).  

Трудовая деятельность любого рабочего состоит из трудовых дей-

ствий, трудовых операций, приемов, которые в совокупности и создают 



  

 

трудовой процесс. Она охватывает все действия рабочего, которые 

связаны с выполнением любого вида законченных работ и является 

типичными для конкретной профессии. Обо всем этом речь будет даль-

ше. 

Определены на основании анализа трудовой деятельности рабоче-

го наиболее характерные и типичные трудовые действия, операции и 

способы их выполнения систематизированные соответствующим обра-

зом, и содержатся в программах производственного обучения. 

У них также учитывается типичная технологическая последова-

тельность выполнения конкретных практических действий в реальной 

производственной обстановке. Таким образом, программа производст-

венного обучения определяет, почему учить, в какой последовательно-

сти и в каком объеме. Она также предусматривает основные этапы 

(периоды) обучения, их взаимосвязь и место в учебно-

производственном процессе. 

Производственное обучение, как составная часть учебного про-

цесса в СПО, предусматривает с одной стороны деятельность мастера 

— инструктаж, и со второй – деятельность учеников – обучение. Оба 

этих компонента вместе составляют процесс обучения. 

Обучение как систематический, сознательный и целеустремлен-

ная труд с формированием у учеников умений и навыков имеет внеш-

нюю и внутреннюю составляющую. Внешняя (практическая) сторона 

обучения заключается в непосредственном выполнении учениками 

приемов, операций по изготовлению изделий, регуляции или налажива-

нию разных механизмов и других подобных действий. 

Внутренняя (умственная) сторона учебной деятельности заключа-

ется в восприятии и осознании учениками инструктивных указаний 

мастера, обдумывании и планировании будущих действий по контроль 

и самоконтроль, умственный поиск наиболее рациональных способов 

выполнения всей работы. В результате единства внешнего и внутрен-

него компонентов деятельности у учеников (слушателей) формируются 

умение и навыки, закрепляется, углубляются и конкретизируются рань-

ше достоянии знания. 

Важным условием успешного обучения учеников (слушателей) яв-

ляется учебно-производственная активность в сфере познавательной 

деятельности. Она заключается в первую очередь в активном участии 

ума в процессе выполнения практических действий, в желании осуще-

ствить эту работу самостоятельно, в творческом поиске методов эффек-

тивного решения познавательно практических заданий. 

Основной формой организации процесса производственного обу-

чения является урок. Его длительность составляет 6 часов, то есть весь 



  

 

рабочий день. Структурно урок производственного обучения имеет три 

основных элемента: вводной инструктаж, выполнение упражнений (са-

мостоятельная работа учеников) и текущий инструктаж, заключитель-

ный инструктаж. 

Подытожа общую характеристику процесса производственного 

обучения в СПО, нужно отметить, что его структура, содержание и 

методы осуществления по многим элементам совпадают с методами 

теоретического обучения. Потому они здесь рассматриваются в сокра-

щенном варианте. 

Противоречие процесса профессионально-практического обуче-

ния. 

Успешная реализация процесса профессионально-практического 

обучения возможна только при преодолении объективно существую-

щих в нем, противоречий. 

В нем существуют внешние и внутренние противоречия. 

Приведем примеры внешних противоречий. 

Во-первых, несоответствие между содержанием учебной про-

граммы и реальным производственным процессом. 

Далеко не всегда любой производственный процесс можно пред-

ставить как элемент учебного процесса. Потому в первые периоды обу-

чения подготовка учеников только в известной мере приближается к ре-

альным условиям производства, где выпускник СПО будет позже рабо-

тать. 

Во-вторых, существует несоответствие между оборудованием, ко-

торое используется в мастерских, организацией учебно-

производственного труда и современными требованиями производства. 

Ученикам (слушателям) при осуществлении обучения в производст-

венных условиях (второй этап получения профессии рабочего) необхо-

димо дополнительно адаптироваться к новым, более совершенных ма-

шин, станков и другое. 

Производственное обучение — это педагогическое явление, и 

успешное его осуществление возможно только при снятии (преодоле-

нии) внутренних противоречий. 

Приведем примеры. 

При производственном обучении существуют противоречия меж-

ду новыми умениями и навыками и теми, которыми уже владеют учени-

ки. Это несоответствие заключается в потому, что более раннее сформи-

рованы умение и навыки не обеспечивают в полной мере формирова-

ния новых. Существует также противоречие в несоответствии между 

фронтальным показом, объяснением мастера производственного обу-



  

 

чения и индивидуальным восприятием (переработкой) этой информа-

ции учениками (слушателями). 

Производственное обучение — это педагогически и научно обосно-

ванная система решения заданий, которые обеспечивают успешное фор-

мирование у будущих квалифицированных рабочих основ профессио-

нального мастерства. 

При этом под профессиональным мастерством понимается сово-

купность сенсорных, двигательных и интеллектуальных компонентов 

профессионального  деятельности и качеств личности, какие характер-

ные для современного рабочего и способствуют успешному планирова-

нию, осуществлению и регуляции трудового процесса. 

В чем же заключаются особенности производственного обуче-

ния? 

Производственное обучение — не только учебный, но и в опреде-

ленной мере трудовой процесс. Свою учебную деятельность ученики 

(слушатели) реализуют в дидактично организованном (по форме и со-

держанию) трудовом процессе. Для того, чтобы успешно подготовить 

их к практической деятельности, необходимо сформировать содержание 

обучения из избранной профессии, то есть выполнить анализ трудового 

процесса, а также определить учебно-материальную базу практической 

подготовки. 

Такой анализ должен установить степень приближения производ-

ственного обучения к реальным условиям конкретной отрасли произ-

водства. 

Второй особенностью производственного обучения является то, 

что оно осуществляется параллельно с теоретическим. При теоретиче-

ской учебе ученики овладевают системой умственных знаний, умений 

и навыков. 

Эта система формирует общий круг сведений о принципах по-

строения, работе и эксплуатации технических объектов, о физико-

химических и технологических особенностях сырья ї исходных мате-

риалов. 

В процессе производственного обучения упомянутая система де-

тализируется и уточняется. С другой стороны она обеспечивает более 

полное и глубокое овладение практическими навыками из избранной 

профессии. 

Третьей особенностью обучения является то, что ученики не толь-

ко усваивают основы профессионального мастерства, но и принимают 

непосредственное участие в производительном труде, выступают как 

творцы небольших, но материальных ценностей. 



  

 

В связи с этим мастер производственного обучения выполняет 

функцию организатора и руководителя как учебного, так и производст-

венного процесса, которые существуют в диалектической взаимосвязи. 

Производственный процесс и производственное обучение. 

Сущность производственного обучения невозможно рассматривать 

без анализа понятий, связанных с производственным процессом. 

Производственный процесс — это совокупность всех действий 

людей и орудий труда, который необходим для изготовления или ре-

монта продукции. 

Производственный процесс — это действия и процессы, в резуль-

тате которых материалы и полуфабрикаты превращаются в готовые из-

делия, которые отвечают своему служебному назначению. Он охваты-

вает техническую и организационный стороны подготовки производст-

ва, получения исходных заготовок и материалов, предусматривает так-

же осуществление всех стадий изготовления готовой продукции. 

Структура производственного процесса обязательно предусмат-

ривает деятельность человека, который непосредственно превращает 

заготовки и материалы в готовую продукцию. Ею является рабочий 

той или другой профессии. Принимая участие в производственном про-

цессе, он непосредственно осуществляет трудовую деятельность, трудо-

вой процесс, трудовую операцию, отдельный прием или движение. 

Рассмотрим детальнее составляющие производственного процесса. 

Трудовая деятельность рабочего — это совокупность его трудо-

вых действий (физических и умственных), с помощью которых он влия-

ет на предмет труда и руководит работой оборудования. 

Как уже вспоминалось, к общетрудовым действиям относится: 

планирование, подготовка, контроль и обслуживание производственно-

го процесса. 

Главным элементом трудовой деятельности является трудовой 

процесс. 

Трудовой процесс — это совокупность последовательных дейст-

вий рабочего, связанных с выполнением определенного вида закон-

ченных работ, которые являются типичными для данной профессии. 

Например, для станочника трудовым процессом является получение из 

заготовки готовой детали, для наладчика — настроен станок и другое. 

Трудовой процесс можно разъединить на ряд последовательно 

уменьшающихся элементов: трудовая операция, трудовой прием, ра-

бочее движение. 

Трудовая операция — это часть трудового процесса, которая ха-

рактеризуется использованием однотипных инструментов, приспособ-

лений, способов труда. 



  

 

Не нужно путать трудовую операцию с технологической. Техно-

логическая операция характеризуется прежде всего взаимодействием 

орудий труда (например, фрезы, фрезерного станка, или резца токарно-

го станка) с предметом труда (заготовкой, которая обрабатывается), 

определенным режимом работы технологического оборудования (на-

пример, металлорежущего станка) и выбором соответствующего инст-

румента. 

Трудовая операция — это часть деятельности рабочего, которая 

может как непосредственно обработать (например, при труде с помо-

щью слесарного или режущего инструмента), быть так и достаточно 

сложной, связанной со слежкой за контрольными приборами, за особенно-

стями протекания технологического процесса за счет, например, слуховых 

рецепторов: появление дополнительных шумов в работе станка сопрово-

ждается соответствующими действиями. 

Трудовая операция может быть частью технологической операции. 

Для выполнения одной технологической операции необходимо не 

меньше чем одна трудовая операция. 

Например, при изготовлении болта на токарном станке в условиях 

единичного производства технологическая операция содержит четыре 

перехода: обточка торца, потом цилиндровой части, фаски, нарезание 

резьбы. Для выполнения этой технологической операции необходимо 

выполнить аж три трудовых обточки прямолинейных внешних поверх-

ностей, нарезания резьбы с помощью плашки, отрезания готовой дета-

ли. 

В условиях крупносерийного и массового производств, когда на 

одном рабочем месте выполняется, например, только нарезание резь-

бы, технологическая и трудовая операции совпадают. 

Трудовая операция характеризуется постоянством предмета и 

орудий труда, а также неизменностью рабочих приемов, которые входят 

в эту операцию. 

В процессе обучения трудовая операций является основным эле-

ментом деятельности учеников (слушателей), необходимым для фор-

мирования умений и навыков при выполнении трудовых действий. 

Трудовой прием — это закончено трудовое действие рабочего, ко-

торое имеет определенную технологическую цель (например, закрепле-

ние заготовки в патроне токарного станка, зажима заготовки в слесар-

ных тисках и т.п.). 

Трудовые приемы могут быть статические (поза, исходное поло-

жение рук) и динамические (разные виды движения). 

Выполнение рабочего приема начинается со статического поло-

жения тела и его отдельных частей. Потом начинается динамический 



  

 

компонент — выполнение движения или комплекса движений. Заканчи-

вается трудовой прием переходом к новому статическому положению. 

Например, при выполнении рабочего приема опиливание (слесарная 

обработка заготовок) рабочий должен принять соответствующую ис-

ходную позу, а также правильно удерживать инструмент. Только после 

этого он может переходить к выполнению необходимых рабочих дви-

жений. При переходе до принятия "раскрепление детали" рабочая поза 

может остаться той же, но исходное положение рук будет другим: ле-

вая удерживает деталь, а права — рычаг винта тисков. Эти приемы от-

личаются и динамическим компонентом: в первом случае — это прямо-

линейное движение напилка, а во втором вращение винта тисков. 

Трудовые приемы также возможно распределить на несколько 

компонентов. Например, оператор считывает показания приборов (сен-

сорный компонент) и выполняет некоторое действие (исполнительный 

компонент). Сенсорный компонент требует принятия соответствующей 

позы, а также выполнения отдельных действий. Исполнительные со-

ставляющие деятельности оператора являются динамическими, по-

скольку они сопровождаются перемещением рук и тела рабочего (вра-

щение лимбу подачи, перемещения продольного суппорта и др.). 

При учебе трудовым действиям основные (главные) приемы раз-

деляются на отдельные составляющие и выполняются каждая из них 

отдельно. 

При этом сначала усваивается их статическая часть, а затем — 

исполнительная (динамическая). Например, при опиливания сначала 

фиксируются положения ног, рук, туловища (плеча, предплечья и др.). 

Усвоение же динамических компонентов (например, движение натиска) 

может быть начато только после овладения статическими компонента-

ми. 

Трудовые приемы по производственному (технологическому) на-

значению распределяются на основные, вспомогательные и подгото-

вительно-заключительные. 

К основному приёму относятся такие, из которых складывается 

непосредственно трудовая деятельность рабочего. Для станочника — 

это, например, установление необходимой подачи резца, глубины ре-

зания, слежки за процессом сноса резца, настройки резательного инст-

румента на необходимый размер и т.п. 

Вспомогательные приемы обеспечивают выполнение вспомога-

тельных действий. Например, для того же станочника это установле-

ние режущего инструмента на станке, закрепление в патроне заготовки 

и снятия готовой детали и др. 



  

 

Подготовительно заключительные приемы — это деятельность 

рабочего, относительно подготовки рабочего места к работе и во время 

ее выполнения (смазка станка, установления зажимающего приспособ-

ления, облечение стружки и др.). Основные трудовые приемы усваи-

ваются, как правило, при делении их на отдельные элементы (трудо-

вые движения), другие - комплексно. 

Например, зажим заготовки в патроне токарного станка состоит 

из трех рабочих приемов: установлении кулачков в необходимое по-

ложение, установление заготовки в патрон, зажим патрона с заготов-

кой. Трудовые приемы также распределяются на простых и сложных. 

К сложным относятся такие, которые требуют для своего усвоения 

особенного внимания, координации движений и точного дозирования 

усилий Сложные приемы состоят из нескольких простых. Пример 

сложного приема: настройка режущего инструмента на необходимый 

размер обработки. 

Следующей, еще меньшей частью трудовой операции э трудовое 

действие и рабочее движение. 

Трудовое действие — это закончена совокупность рабочих дви-

жений: взятые заготовку, положить готовую деталь на стеллаж, закру-

тить гайку, снятые изделия из испытательного стенда и др. 

Рабочее движение — это наименьшая часть трудовой операции, 

которые имеет свою завершенность. Примеры рабочих движений: 

вращение маховика ручной подачи станка, нажатия кнопки включе-

ния-выключения станка, зажимание резца в резцедержатели с помощью 

слесарного ключа и другие.  

Комплекс трудовых операций. Виды работ. 

Комплекс трудовых операций — это совокупность операций, 

которые необходимо осуществить для решения производственного 

задания, что, связанное с технологической операцией или ее частью. 

Например, при овладении профессией "токарь" в соответствии с 

программой производственного обучения первый комплекс трудовых 

операций (первая так называемая "комплексная работа") состоит из та-

ких операций: обработка внешних цилиндровых поверхностей, подреза-

ет 'торцы и уступы, вытачивание канавок и отрезание готовых деталей. 

Второй комплекс (вторая комплексная работа) в совокупности со-

держит первый комплекс, а также операции: сверление, рассверливание, 

зенкерование, растачивание, развертывание внутренних цилиндровых 

поверхностей. Дальше идет следующий комплекс и все такое. 

Нужно отметить, что не всякая совокупность операций обяза-

тельно  составляет комплексную работу. Например, цилиндровая об-

точка, торцевая и внешняя коническая обработка входят в типичные 



  

 

процессы изготовления деталей. Совокупность этих трудовых операций 

может быть комплексом, потому что они имеют производственную 

значимость. В то же время объединения трудовых операций искусст-

венно в комплексы, которые не позволяют выполнить производствен-

ное задание, не могут быть ими. 

Например, совокупность таких операций, как сверление отверстия, 

его растачивания и развертывания. В этом случае возможно использо-

вать или развертывание, или растачивание — технологически они обес-

печивают одинаковое качество обработки. 

Исходя из учебных целей, комплекс должен иметь небольшое ко-

личество операций. Но не все производственные процессы позволяют 

это делать: например, в химической, металлургической и некоторых дру-

гих отраслях. 

Виды работ — это технологически обоснована часть производст-

венного процесса, которая является характерной для конкретной про-

фессии.  

Виды работ, как правило, содержат в себе несколько комплексов 

операций, но в отдельных случаях могут складываться и из одного 

комплекса. 

Да, для профессии "токарь" к видам работ относятся: токарная 

обработка заготовок, заточки инструмента, нарезания резьбы, сверления 

на токарном станке отверстия и др. 

Следовательно, существует такая схема выполнения отдельных 

элементов трудового процесса: 

Рабочее движение —> трудовое действие (совокупность трудо-

вых движений) —> трудовой прием —> трудовая операция —> со-

вокупность трудовых операций (комплексная работа) —> виды ра-

бот —> трудовой процесс.  

Характеристика трудовых процессов. 

Приспособленность трудовых процессов к учебе зависит от таких 

факторов: 

 возможности деления трудового процесса на отдельные со-

ставляющие: операции, приемы, движения; 

 возможности их группирования в рациональной последователь-

ности; 

 степени их повторения в трудовом процессе. 

В зависимости от этих особенностей трудовые процессы распреде-

ляются на три группы. К первой группе относятся такие, отдельные 

части которых могут быть самостоятельными составляющими процес-

са обучения. К ним принадлежат профессии станочников, слесари и 

некоторые другие. Для этой группы характерной является частая по-



  

 

вторяемость основных операций при небольшой их вариативности, 

возможность отделения и варьирования операциями, создания их ком-

плекса. Обучение при усвоении этих профессий возможно осуществ-

лять непосредственно при выполнении в мастерских учебно-

производственных работ. Ко второй группе относятся трудовые процес-

сы, основные части которых не могут быть самостоятельными состав-

ляющими процесса обучения. Для них является характерной неболь-

шая повторяемость трудовых операций при значительной их вариатив-

ности, невозможность создания из них комплекса. К ней относятся 

профессии, которые связаны с обслуживанием химического производ-

ства (аппаратчики, слесари контрольно-измерительных приборов, на-

ладчики и операторы автоматических линий и тому подобное). Учеба в 

этом случае осуществляется с широким использованием тренажеров, 

макетов, имитаторов, решением ситуативных производственных зада-

ний и тому подобное. К третьей группе относятся трудовые процессы, 

которые занимают промежуточное положение между первой и второй 

группой. К ней относятся рабочие строительных профессий, обслужи-

вающие профессии текстильной промышленности, транспортные про-

фессии: водители, машинисты и др. Эти процессы характеризуются 

большой повторяемостью операций при возможности их воссоздания 

непосредственно в производственных условиях, отсутствием комплек-

сов работ и др. Обучение в этом случае строится на основании рацио-

нального соединения производительного труда с выполнением лабора-

торно практических работ.  

В зависимости от уровня механизации и характера трудовой дея-

тельности рабочего трудовые процессы распределяются на: ручные, 

механизированные, машинно-ручные, аппаратурные и автоматизиро-

ванные. 

Ручные процессы выполняются главным образом с помощью руч-

ных орудий труда без использования любых источников энергии. 

Механизированные осуществляются с использованием электри-

фицированных, пневматических или гидравлических инструментов. 

Машинно-ручные процессы соединяют в себе ручную вспомога-

тельную работу с выполнением основной части с помощью машин и 

механизмов. К ним относятся, например обработка заготовок на универ-

сальных токарных станках, получение заготовок на прессах и др. 

В машинных процессах не только обработка, но и перемещение 

обрабатывающего инструмента и предмета труда осуществляется без 

участия рабочего. Вспомогательные работы в этом случае могут выпол-

няться вручную. 



  

 

В ручных процессах рабочий направляет свой инструмент непо-

средственно на предмет труда, регулирует физические усилия таким 

образом, чтобы быстро и точно выполнить необходимые изменения в 

нем. От рабочего в этом случае требуется высокая координация движе-

ний и усилий, их точность. 

В машинных процессах используются машины, которые заменяют 

ручной инструмент. Рабочий только руководит исполнительным меха-

низмом машины. В этом случае главным является умение настраивать 

или регулировать машину или механизм, обеспечивая при этом их без-

отказную и точную работу. 

Аппаратурные процессы происходят в специальных аппаратах, 

агрегатах, печах, в которых под действием тепловой, химической или 

электрической энергии изменяются физико-химические и механиче-

ские свойства материалов. Обязанность рабочего в этом случае — кон-

троль и регуляция процессов, которые происходят. Физические действия 

здесь очень простые: несложные манипуляции с рукоятками, махович-

ками, тумблерами. Качественно новым этапом у развития производст-

венных процессов является автоматизация. Она освобождает исполни-

теля от непосредственного управления машиной, выполняет за него 

даже некоторые функций умственного труда. 

Принципы профессионально-практического обучения. 

Дидактичные принципы производственного обучения — это исход-

ные положения, которые определяют содержание, организационные 

формы, средства и методы обучения  в профессионально-технических 

учебных заведениях. 

Ниже приведены основные принципы производственного обуче-

ния. Некоторые из них вроде бы перекликаются с принципами теорети-

ческого обучения, но содержат совсем другое содержание. 

Принцип обучения производительного труда. 

Практическая подготовка учеников (слушателей) происходит в 

процессе выполнения ими работ, которые имеют материальную цен-

ность и используются в последующем на производстве, в учебных мас-

терских, при ремонте станков и другого оборудования. 

На занятиях из производственного обучения ученики (слушатели) 

овладевают практическими основами своей профессии — умениям и 

навыкам выполнения типичных операций и видов работ. 

При этом у учеников воспитывается творческое отношение к тру-

ду, любовь к своей профессии и другие позитивные качества личности. 

В процессе производительного труда формируется организован-

ность, творческий подход к выполнению учебно-производственных за-

даний, чувства ответственности. 



  

 

Воспитание и в то же время учеба на основании производительного 

труда — основной принцип производственного обучения. Его реализа-

ция возможна только при использовании передовой технологии и со-

временной организации труда. 

Принцип формирования политехнических умений и навыков. 

При реализации этого принципа в процессе производственного 

обучения особенного значения предоставляется использованию научно-

технических основ современного производства. Он требует от учени-

ков (слушателей) не только глубокой профессионального  подготовки в 

сфере избранной специальности, но и крепких и разносторонних обще-

технических умений и навыков. 

Расширение политехнического кругозора учеников (слушателей) 

должно предусматриваться не только за счет усвоения основ произ-

водства, понимания ими особенностей техники, технологии и органи-

зации труда, но и за счет практического овладения и общепроизводст-

венными умениями и навыками как из основных, так и из смежных 

профессий. Все позволяют будущему рабочему быстро приспособиться 

к постоянно изменяющим условиям производственной деятельности: 

замене технологического оборудования на более совершенствованное, 

внедрения новой, более прогрессивной технологии и организации про-

изводства и др. Учет этого принципа при подготовке рабочих осущест-

вляется на двух стадиях производственного обучения. На первой И 

происходит формирование общетехнических умений и навыков: пла-

нирования производственной деятельности и ее осуществления, кон-

троля и самоконтроля, усвоения технико-технологической документа-

ции и тому подобное. Значат, что ученики (слушатели) овладевают 

наиболее общими умениями и навыками из профессии в целом. 

Производственная учеба на этой стадии может осуществляться как 

в учебно-производственных мастерских СПО, так и непосредственно на 

производстве. Это зависит главным образом от особенностей групп 

профессий, за которыми осуществляется подготовка учеников. В про-

цессе обучения  также необходимо сформировать у учеников (слуша-

телей) умение и навыки владения смежной профессией. Например, у 

токарей - это общие умения и навыки управления сверлильными и дру-

гими станками. У слесарей разного профиля — умения и навыка вы-

полнения общеслесарных работ: нарезание заготовок, сгибание метал-

ла, разметке заготовок и тому подобное.  

Длительность обучения  на первой стадии зависит от характера и 

сложности изучаемой профессии и может достигать 50-70% общего 

бюджета производственной обучения. 



  

 

На второй стадии осуществляется специализация, которая преду-

сматривает овладение учениками специальными (профессиональными) 

умениями и навыками как за основной, так и за смежной профессией. 

При этом могут использоваться разные организационные формы: 

индивидуальный труд, труд в составе бригад, на учебном участке и 

тому подобное. 

Системы производственного обучения. 

Понятие «система производственного обучения» содержит в себе 

структуру и последовательность усвоения программного материала, 

соотношения объема и содержания учебно-тренировочных упражне-

ний и учебно-производственных заданий, отбор методов, организаци-

онных форм и технических средств обучения. 

 Эффективность производственного обучения существенно зави-

сит от правильно избранных систем его осуществления. Система опре-

деляет структуру и последовательность усвоения учебного материала. 

 На каждом этапе мастеру необходимо правильно подходить к из-

бранию системы производственного обучения. При этом нужно пом-

нить, что важнейший элемент успешного обеспечения дидактичной 

последовательности в обучении – переход от простого к более слож-

ному. Особенно это важно при усвоении рабочих приемов, которые 

лежат в основе любого трудового процесса. 

 Как известно, система любого обучения всегда органически свя-

зана с содержанием обучения. Изменения содержания, которые проис-

ходят под воздействием научно-технического прогресса и с развитием 

педагогической науки, вызывают необходимость соответствующих 

изменений в системах производственного обучения. 

 Существующие системы производственного обучения необходи-

мо рассматривать в первую очередь в историческом ракурсе. Вместе с 

тем нужно учитывать и тот факт, что никакая система (независимо от 

периода и возникновения) не потеряла актуальности и теперь. Да, 

предметная система, которая была создана более чем 130 лет тому на-

зад назад, с некоторыми изменениями может использоваться и сего-

дня. 

 Следовательно, первой возникла предметная система произ-

водственного обучения, которая появилась в начале развития фео-

дального общества. Ее основой был ручной труд, примитивные свои 

орудия. Изготовление изделий или предметов происходило от начала 

до конца одним и тем же рабочим — мастером. Его помощник внима-

тельно присматривался до того, как мастер выполняет работу и пытал-

ся копировать (повторять). При этом ученик не овладевал последова-



  

 

тельностью выполнения отдельных операций, приемов и рабочих дви-

жений. 

 Позитивным элементом этой системы было то, что обучаемый 

сразу видел последствия своего труда, который является серьезной 

мотивацией к учебе. Испытав значительные изменения, она и сейчас 

находит использование при учебе некоторым рабочим профессиям 

(столяр, резьбовщик по древесине и др.). 

 При учебе по этой системе обеспечивается принцип от простого 

к сложному: сначала изготовляются простые предметы, потом их 

сложность постепенно повышается, и в конце обучения  изготавлива-

ются наиболее сложные предметы и изделия. 

 Возникновение операционной системы связано с развитием ма-

нуфактурного труда. Создатели этой системы выполнили детальный 

анализ содержания труда при выполнении слесарных, станочных, сто-

лярных и кузнечных работ. В процессе обучения  ученики усваивали 

только отдельные операции при изготовлении любой продукции. 

 Возникновение операционной системы положило начало подго-

товке рабочего для выполнения отдельных операций. Позитивным ее 

качеством является: систематичность и полнота инструктажа, облегче-

ния контроля выполнены работы, обобщенность и пластичность сфор-

мированных при этом умений и навыков. 

 Операционная система была первой научно обоснованной систе-

мой производственного обучения. Авторами ее 6ыли инженеры-

педагоги Московского технического училища Д. К. Советкин и В. П. 

Марков (в 1862 г.). 

 При организации работ по этой системе в каждой профессии ра-

бочего были обнаружены типичные операции, которые расположены в 

определенной последовательности по мере увеличения их важности. 

Одновременно была создана система упражнений для быстрого и ус-

пешного овладения этими операциями. 

 Эта система нашла отображение в принципиально новой для того 

времени программе профессионального обучения, а также получила 

международное признание как «российская система» в Западной Ев-

ропе и Америке. 

 Негативными элементами является то, что: 

 обучение операциям происходило на бросовых предметах, то 

есть на таких, которые не имели последующего практического исполь-

зования; 

 существовал большой разрыв между учебной деятельностью и 

непосредственным выполнением учениками производственных работ; 



  

 

 были созданы очень большое количество учебных операций 

(до 40). Не позволяли необходимым образом отработать их в виде 

умений и навыков; 

 учебные работы требовали больших материальных расходов; 

 отработаны отдельные учебные операции с большими трудно-

стями соединялись учениками в виде всего изделия. 

 «Чистая» операционная система использовалась очень недолго и 

была заменена другой, которая соединяла предметные и операционные 

элементы. 

 Операционно-предметная система является логической, про-

должением операционной системы, которая была развитой в направ-

лении обучения отдельным рабочим и их элементам. Обучение проис-

ходило при изготовлении готовых изделий. Они подбирались таким 

образом, чтобы в изделии доминировали определенные операции. Но 

уже в то время предлагалось операционную систему оставить только 

как вступительную в изучении ремесла. 

 Проворно тренировочная система является вариантом опера-

ционной системы. Она была разработана Центральным институтом 

труда (ЦЕП). Потому еще зовется системой Цеп. В процессе ее созда-

ния (1923-1925 гг.) происходил тщательный анализ труда за разными 

профессиями. Эта система использовалась главным образом при под-

готовке рабочих непосредственно на производстве. 

 Для правильного и быстрого формирования трудовых операций и 

их элементов разрабатывались и использовались разные технические 

уклады: тренажеры, специальные приспособления и тому подобное. 

Они часто были очень сложными за строением и громоздкими за кон-

струкцией. 

 Обучение по этой системе состояло из таких периодов: 

 усвоения трудовых действий и движений; 

 усвоение приемов, которые содержат в своем составе раньше 

усвоены действия и движения; 

 выполнение упражнений по осуществлению трудовых опера-

ций, которые состоят из усвоенных раньше приемов; 

 выполнение комплексных работ, которые являются характер-

ными для каждой профессии. 

 Вся эта система формирования трудовых умений и навыков ба-

зировалась главным образом на тренировке биохимического аппарата 

ученика. Это был явный отход от основного принципа дидактики – 

сознания в усвоении учебного материала. 



  

 

 Проворно-тренировочная система и в наше время нашла свое 

последующее развитие и на ее базе создана модульная система обуче-

ния, о которой речь отдельно будет идти дальше. 

 Операционно-комплексная система возникла в период 1935-40 

годов и нашла воплощение в системе государственных трудовых ре-

зервов, которые были созданы в 1940 году. Суть этой системы заклю-

чается в том, что ученики (слушатели) сначала изучают основные тру-

довые приемы, овладевают двумя-тремя производственными опера-

циями, а затем чередуют последовательное изучение более сложных 

операций с выполнением комплексных работ, которые содержат в себе 

раньше усвоены операции. Завершив один цикл ученики переходят к 

другому и т.д. Цикличность длится до тех пор, пока не будут усвоены 

основные работы из специальности. Завершается учеба трудом учени-

ков непосредственно на рабочих местах предприятия. 

 Существенно новым в этой системе является выполнение ком-

плексных работ. При сочетании отдельных операций в разных их со-

единениях в комплексы создаются объективные условия для формиро-

вания профессионально важных умений и навыков. 

 Научно-технический прогресс существенно изменяет технику и 

технологию. Соответственно изменяется и содержание рабочих про-

фессий. 

 Подготовка высококвалифицированных рабочих для работы на 

автоматизированном и высокомеханизированном оборудовании требу-

ет усиления интеллектуального компонента профессионального  дея-

тельности при одновременном сохранении высокого уровня двига-

тельных и сенсорных навыков и умений. Операционно комплексная 

система удовлетворяет главным образом вторую часть этих требова-

ний на уровне 2-3 квалификационного разряда, но не позволяет фор-

мировать высокое профессиональное мастерство. 

 Эта система не пригодна для подготовки, например наладчиков 

автоматических линий и станков, слесарей-ремонтников и некоторых 

других профессий, в структуре которых преобладают умственные 

умения и навыки. 

 В 60-х годах ХХ столетия акад. С. Я. Батишев разработал про-

блемно аналитическую систему производственного обучения. Суть 

ее заключается в том, что весь учебный материал распределяется на 

отдельные учебные проблемы. Ученики (слушатели) овладевают уме-

ниями и навыками по каждой реально существующей производствен-

ной проблеме в последовательности, которая отвечает ходу технологи-

ческого процесса и характера участия в нем рабочих соответствующих 

профессий. 



  

 

 Эта система производственного обученияулучшает процесс под-

готовки рабочих наладочного, регулировочного и ремонтного профи-

лей, но не уменьшает недостатков операционно-комплексной системы 

при подготовке рабочих массовых профессий (например, станочни-

ков). 

 Более общий характер имеет система производственного обуче-

ния, которую предложил К. Н. Катханов и назвал ее приемлемо-

комплексно видовой. При ее применении отделяются два основных 

элемента любой профессии: приемы труда и виды работ. В самом на-

звании системы заложена последовательность производственного обу-

чения: крепкое овладение приемами труда в пределах каждого вида 

работ и последующее их соединение в виде сложных комплексов.  

 Подытоживая рассмотрение систем производственного обучения, 

следует подчеркнуть, что их использование зависит, во-первых, от 

особенностей той или другой профессии рабочего и, во-вторых, от ор-

ганизационных особенностей процесса обучения. 

 Например, при подготовке станочников, слесарей и других меха-

носборочных профессий непосредственно на производстве использу-

ется главным образом предметная система, которая обеспечивает в 

этом случае наибольший эффект. В то же время при подготовке этих 

же профессий в условиях СПО наиболее эффективной является опера-

ционно-комплексная система, которая учитывает особенности органи-

зации учебного процесса в профессионально-технических учебных 

заведениях. 

 Для групп профессий рабочих, для которых является невозмож-

ным деление производственного процесса на отдельные операции, в 

условиях индивидуального обучения  на производстве процесс обуче-

ния  начинается сразу с усвоения всего технологического процесса и 

одновременно происходит овладение его отдельными частями в по-

следовательности, которая определяется степени частоты операций и 

уровнем их сложности. 

 Овладение этими профессиями в условиях СПО на первой стадии 

происходит с широким использованием тренажеров, макетов, схем, 

учебных аппаратов и агрегатов. Только потом ученики (слушатели) 

идут непосредственно на производство. Это касается таких профессий, 

как аппаратчики и операторы химпроизводства, машинисты энергети-

ческих установок, наладчики автоматического оборудования и тому 

подобное. 

 Если рассмотреть подготовку станочников в СПО, то учеба их по 

операционно комплексной системе происходит только в первой год 

обучения. В последующем учеба не имеет операционной основы. На 



  

 

производстве, куда попадают ученики на втором-третьем году обуче-

ния , они принимают участие в непосредственном изготовлении про-

дукции (обработке или сборке) объектов. 

 При подготовке рабочих текстильной промышленности (ткачих, 

прядильщиц) использования систем производственного обученияимеет 

свои особенности. После кратковременной обучения  по усвоению 

основных трудовых приемов, ученики начинают обслуживать станок 

или другую технологическую машину под руководством квалифици-

рованного работника-инструктора или мастера производственной обу-

чения. При обслуживании ткацкого станку или прядильной машины 

невозможно варьировать объекты труда таким образом, как это дела-

ется при подготовке станочников или слесарей. 

 Здесь возможно осуществлять только варьирование сортами тка-

ней, но это не вызовет упрощения или самого осложнения трудового 

процесса так, как это происходит при изменении объектов труда у то-

каря или слесаря. 

Модульная система производственного обучения 

 Модульная система производственного обучения впервые была 

разработана Международной организацией труда (МОП) 70-х годах 

ХХ столетия как обобщение опыта подготовки рабочих кадров в эко-

номически развитых странах мира. 

 Эта система быстро распространяется во всем мире и в сущности 

становится международным стандартом профессионального обучения. 

Она обеспечивает мобильность трудовых ресурсов в условиях научно-

технического прогресса и быстрое переобучение рабочих, которые 

освобождаются при этом. 

 Эта система обучения  зовется так потому, что весь учебный ма-

териал распределяется на отдельные модули трудовых навыков. 

 Главная отмена модульной от традиционной системы профес-

сионального обучения  заключается в системном подходе к анализу 

конкретной производственной деятельности, ее структуированные и 

создании учебных программ, предназначенных как для ученика, так и 

для педагога. 

 В основе построения модульных учебных программ находится 

конкретное производственное задание, которое составляет суть каж-

дой конкретной работы. В обобщенном виде их комплекс составляет 

содержание специальности или профессии. Термин «задания» в дан-

ном случае изменен на новый «модульный блок». 

 Модульный блок — это логично завершена часть работы в рам-

ках производственного задания, специальности или даже сферы дея-



  

 

тельности рабочего, которая имеет четко определенное начало и конец 

и, как правило, не распределяется на более мелкие части. 

 Модуль трудовых навыков (МТН) — это описание труда, ко-

торое осуществлено в виде отдельных модульных блоков. Модуль 

трудовых навыков может состоять из одного или нескольких само-

стоятельных модульных блоков. 

 Следующий термин, который применяется в модульной техноло-

ги обучения , — «учебный элемент». 

 Учебный элемент — самостоятельная учебная частица материа-

ла из производственной обучения , которая ориентирована как на са-

мостоятельную работу ученика, так и на его труд под надзором инст-

руктора (или мастера производственной обучения ). 

 Учебный элемент содержит, как правило, один конкретный на-

вык. Вся учебная программа состоит из определенного комплекта 

учебных элементов.  

Первый этап. На нем определяется содержание обучения  из лю-

бой профессии и отдельных ее составляющих. Его можно назвать про-

ектированиям содержания модульной обучения. Создание содержания 

– это последовательная детализация выходных данных относительно 

конкретной профессии рабочего, начиная из его функционированных 

обязанностей и к отдельным детальным навыкам выполнения каждого 

рабочего приема или действия. 

 После определения всех возможных видов работ из профессии 

разрабатывается «Описание профессии». В нем в сжатом виде содер-

жится описание основных профессиональных функций. Здесь также 

подаются условия работы и требования к тем, кто будет учиться. Все 

это необходимо для формирования содержания обучения. 

 Дальше все перечислены функции, которые должен выполнять 

рабочий, распределяются на отдельные модульные блоки: МБ-1, МБ-2, 

МБ-N. За результатом такого анализа складывается «Перечень и опи-

сание модульных блоков». При этом необходимо стремиться к тому, 

чтобы каждый блок был так называемым «квалификационным». Зна-

чит, что после тщательного изучения только одного такого блока обу-

чаемый мог бы выполнять конкретную работу, которая является со-

ставной частью профессии. Например, модульный блок «нарезания 

резьбы на токарном станке». После его усвоения обучаемый должен 

самостоятельно в производственных условиях выполнять именно эту 

операцию. Другие смежную операции (например, уточнение внешнего 

или сверления внутреннего диаметров перед нарезанием резьбы) он 

может и не знать, потому что это отдельный модульный блок, и он 

может быть усвоен (в случае необходимости) отдельно. 



  

 

 В рамках каждого сформированного модульного блока происхо-

дит еще более  мелкая детализация выполняемых работ путем деления 

на отдельные операции («шаги»), которые в свою очередь распреде-

ляются на совокупность отдельных навыков, овладения которыми дает 

возможность выполнять эту операцию. При этом, как уже раньше со-

общалось, навыки могут быть проворными (двигательными), сенсор-

ными и умственными (интеллектуальными). 

 На втором этапе проектирования для усвоения тех или других 

навыков разрабатываются учебные элементы (НЕ), которые являются 

основным дидактичным материалом в модульной системе обучения.  

 Учебный элемент – это самостоятельный учебный материал, ко-

торый предназначен для усвоения как в режиме самостоятельной рабо-

ты, так и для вместе с инструктором (или мастером производственной 

обучения ).  

 Каждый учебный элемент содержит в себе практические умения 

и навыки или теоретические знания, которые нужно усвоить. 

 Степень деления каждой трудовой операции на трудовые прие-

мы, действия или движения зависит от начального уровня владения 

навыками учеников. Если ученик овладел смежными навыками вы-

полнения трудовых операций и только переучивается на другую род-

ственную профессию (например токарь усваивает профессию фрезе-

ровщика), то степень измельчения здесь может быть незначительный. 

В структуре труда токаря и фрезеровщика много общих трудовых 

приемов и движений: управление станком, последовательность и 

приемы установления режимов резания, и тому подобное. 

 В то же время если профессией токаря овладевает человек, кото-

рый вообще не имеет навыков работы со станком, деление учебного 

материала происходит за схемой: трудовая операция > трудовые дей-

ствия > трудовой прием > рабочее движение. 

Учебные элементы классифицируются за шестерыми основными 

категориями: 01 — техника безопасности, 02 – деятельность,03 — тео-

рия, 04— профессиональная информация, 05 — техническая информа-

ция (материалы, компоненты, методы), 06 — техническая информация 

(инструменты, оборудование, механизмы). Такая классификация кате-

горий учебных элементов позволяет стандартизировать их расположе-

ние в пределах отдельных учебных элементов. 

 Следует отметить, что учебный материал при модульной учебе 

распределяется на практическую (категория учебных элементов 02) и 

теоретическое учебу, которая структурирована не по учебным дисцип-

линам (как это делается, например, в типичном учебном плане), а по 

категориям: 01, 03 - 06. 



  

 

 После того, как для каждого модульного блока (МБ) определены 

учебные элементы (НЕ) и свои категории, складывается специальная 

таблица, которая зовется «Справочная таблица МБ, – НЕ». Зона позво-

ляет быстро и оперативно создавать индивидуальные программы для 

усвоения конкретных операций. Например, рабочий из профессии «ав-

тослесарь» может последовательно овладеть более чем 50 отдельными 

модульными блоками, которые составляют законченную самостоя-

тельную часть обучения  из этой профессии. Да, сюда входят такие 

модульные блоки, как «Обслуживание головок цилиндров и клапа-

нов». «Обслуживание водяных помп», «Обслуживания силовой транс-

миссии», «Обслуживания дисковых тормозов», «Обслуживания акку-

муляторов» и тому подобное. 

 Дальше складывается так называемая «Таблица выбора», которая 

фактически определяет содержание овладения той или другой профес-

сией. 

 Она является важным элементом модульной обучения. Здесь за-

ложены широкие возможности гибкого и оперативного создания инди-

видуальных учебных планов из выполнения отдельных видов работ. 

Например, предприятию нужен рабочий, который может выполнять 

работу, связанную с двумя модульными блоками из всей их совокуп-

ности в пределах профессии. В этом случае достаточно по «Таблицы 

выбора» определить все учебные элементы, которые входят в каждый 

из этих двух модульных блоков и приступить к их усвоению. Эти эле-

менты зовутся модулями трудовых навыков (МТН). Модуль трудо-

вых навыков – это описание работы в виде модульных блоков. Таким 

образом. модуль трудовых навыков определяет содержание обучения  

в виде программы, составленной на основании содержания отдельных 

модульных блоков. Одновременно возможно составление программы 

обучения  из модуля трудовых навыков, используя модульные блоки 

из совсем разных профессий. Например, при изучении модуля трудо-

вых навыков «Измерения детали, которая обработана на станке» воз-

можно использовать навыки, которые содержатся в блоке «Измерения 

с помощью микрометрического инструмента» для профессии «контро-

лер станочных и слесарных работ». 

 Нужно еще раз подчеркнуть, что гибкость - и оперативность со-

ставления модулей трудовой обучения  (МТН) будет тем выше, чем 

больше будет разработано пакетов модульных программ из отдельных 

профессий, с помощью которых возможно компоновать модули трудо-

вых навыков из разных групп и отдельных профессий. 

 Последующий (второй) этап связан с разработкой учебных эле-

ментов. Учебный элемент — это основной дидактичный материал 



  

 

модульной системы, с помощью которого осуществляется процесс 

обучения. 

 Разработкой учебных элементов должна заниматься группа ком-

петентных специалистов, в состав которой обязательно должен вхо-

дить высококвалифицированный рабочий (или мастер производствен-

ной обучения ), технолог, инженер-педагог, художник-иллюстратор, 

специалист из компьютерной обработки информации. В учебном эле-

менте должна содержаться вся информация, которая сообщается уче-

нику мастером в процессе проведения инструктажей при производст-

венной учебе. Из этого выходит, что ученика учит не только и не 

сколько мастер производственной обучения , который имеет даже наи-

высшую категорию, а опосредствовано группа упомянутых выше спе-

циалистов. Отсюда вывод: результат обучения  при использовании 

таких учебных элементов практически не зависит от уровня профес-

сионально и педагогической квалификации инструкторов производст-

венного обучения(или мастеров производственного обучения в СПО). 

 Для удобства пользования форма и структура оформления от-

дельных учебных элементов имеет стандартизированный вид. Следо-

вательно, учебные элементы, которые разработаны в разных организа-

циях и за разными профессиями, полностью совместимы между собой 

и их можно размещать. В банке учебных элементов для общего поль-

зования. 

 В результате выполнения упомянутых двух этапов проектирова-

ние разрабатывается общий пакет модульной документации из про-

фессии. 

 Дальше идут этапы относительно непосредственно подготовке 

учеников к учебе с использованием созданной документации. 

 Третий этап предусматривает технологическую подготовку к 

проведению учебного процесса: материальное обеспечение мест для 

работы учеников, создания контрольной учетной документации, изу-

чения инструктором (или мастером производственной обучения ) всех 

умений и навыков, которые приведены в конкретном учебном элемен-

те. 

 На четвертом этапе осуществляется непосредственное обучение 

по модульной технологии. Если ученик впервые сталкивается с ней, то 

ему сначала нужно объяснить эту специфику. 

 При урочной форме производственного обучения структура са-

мого урока остается традиционной: организационная часть, вводной 

инструктаж, выполнение учениками учебных работ и текущий инст-

руктаж, заключительный инструктаж. Но в этом случае на каждый 



  

 

элемент урока влияют особенности модульного подхода к обучению, 

которые проявляются в том, что: 

 акцент деятельности мастера производственного обученияс-

мещается из учебной на организационную деятельность связанную с 

помощью ученикам в самостоятельном изучении и практической отра-

ботке каждого учебного элемента;  

 каждый ученик изучает учебный материал в своем личном 

темпе; 

 мастер обеспечивает индивидуальную помощь ученикам, ко-

ординирует и стимулирует труд всей группы, планирует загружен-

ность учебного оборудования, чтобы предотвратить узких мест; 

 происходит сплошной контроль усвоения материала, который 

содержится в каждом учебном элементе; 

 имеется возможность проведения других (чем урочная) форм 

обучения. 

 Последнюю особенность поясним более детально. Например, ес-

ли для учеников СПО урочная форма производственного обученияяв-

ляется обязательной, то для отдельных групп граждан, которые жела-

ют получить дополнительную профессию, занятия могут происходить 

в любое время, который им удобнее. При этом не обязательно ком-

плектовать целую учебную группу. Каждый может отдельно вклю-

читься в работу. Поскольку темп изучения учебного материала в каж-

дое разный, то и выпуск подготовленного рабочего может также быть 

индивидуальным. 

 На завершающем (пятом) этапе выполняется анализ и коррек-

тировки существующего учебного процесса. Индивидуальные резуль-

таты обучения  фиксируются в специальных карточках. 

 Важным элементом модульного обучения  является последующее 

наблюдение за выпускниками с целью определения соответствия со-

держании существующей учебной программы реального труда на про-

изводстве или в процессе индивидуальной деятельности.  

Планирование профессионально-практического обучения. 

Планирование профессионально практического обучения  являет-

ся необходимой предпосылкой повышения эффективности всего учеб-

но-производственного процесса. Оно способствует улучшению кон-

троля и учету деятельности каждого обучаемого и всей учебной груп-

пы 

Планирование профессионально практического обучения должно 

рассматриваться как важно средство формирования мастерства буду-

щих квалифицированных рабочих. 



  

 

Планирование должно обеспечивать единство решения педагоги-

ческих и технико-экономических заданий. 

Оно предусматривает подчинение производственной деятельно-

сти учеников (слушателей) при решении учебно-производственных 

заданий. 

Заданиями планирования является: 

 обеспечение соответствия требований учебных программ фак-

тическим условиям обучения ; 

 разработка планирующей документации с учетом периода обу-

чения , наличия материально-технической базы; 

 создание условий для планомерного использования сущест-

вующего материально-технического оснащения учебного процесса 

(материалов, заготовок, инструментов, приспособлений, технической 

документации); 

 обеспечение полной и равномерного загрузки всех учеников; 

 определение объема и сроков выпуска готовой продукции.  

Относительно непосредственной профессионально-практической 

подготовки, то здесь разрабатываются такие планирующие документы. 

1. Поурочно-тематический план, который складываетесь в соот-

ветствии с рабочей программой профессионально практической подго-

товки учеников (слушателей). Он рассматривается на методической 

комиссии и утверждается заместителем директора из учебно-

производственной работы и является документом многократного поль-

зования. 

2. План урока является личным документом мастеров производст-

венной обучения. Он складывается в произвольной форме согласно с 

поурочно-тематическим планом. При условии проведения уроков в 

параллельных учебных группах может складываться один план урока, 

но следует учитывать особенности его проведенным в каждой учебной 

группе. 

3. План учебно-производственной деятельности СПО разрабаты-

вается старшим мастером поквартально, соглашаетесь с заместителем 

директора из учебно-производственной работы и утверждается руко-

водителем профессионально-технического учебного заведение} 

Этот план складывается на основании рабочих программ профес-

сионально практической подготовки, перечня работ в соответствии с 

тарифно-квалификационным разрядом, фонда учебного времени, ко-

торое необходимо для выполнения учебно-производственных заданий. 

4. Перечень учебно-производственных работ из профессии опре-

деляет задания, которые выполняют ученики (слушатели) с целью ов-



  

 

ладения знаниями, умениями и навыками, что предусмотрено рабочей 

программой профессионально практической подготовки. 

Этот перечень складывается на семестр мастером производствен-

ного обученияпод руководством старшего мастера. Он обсуждается 

методическими комиссиями и утверждается заместителем директора 

из учебно-производственной работы СПО.  

5. План производственного обученияучебной группы определяет 

конкретное содержание учебно-производственных заданий, последо-

вательность и организацию их выполнения. Он создается на основании 

рабочих учебных планов и программ профессионально практической 

подготовки и перечня учебно-производственных работ для учебной 

группы. 

Материальной основой производственного обучения являются 

конкретные объекты учебно-производственных работ. В процессе их 

изготовления изменяются условия, возникают технические проблемы, 

своевременное решение которых требует от ученика напряженной ум-

ственной деятельности, активности, творчества. 

Вместе с тем планирование профессионально практического обу-

чения  - это элемент подготовки мастера производственного обученияк 

занятиям. 

Подготовку к занятиям можно распределить на два этапа: пер-

спективный (то есть подготовку предварительно до учебного года) и 

текущий (подготовку к непосредственному изучению темы или от-

дельного урока).- 

Перспективная подготовка состоит из трех компонентов: 

* личная подготовка мастера; 

* подготовка учебно-материального оснащения; 

* планирование учебного процесса.  

Личная подготовка мастера имеет целью: 

* изучение образовательно квалификационной характеристики, 

учебного плана, программы, педагогической и технической литерату-

ры; 

* участие в роботе школ передового опыта, педагогических кон-

ференциях, стажировка; 

* участие в профориентационной работе, в комплектовании учеб-

ной группы и всего контингента СПО; 

* изготовление образцов (эталонов) учебно-производственных 

работ. 

Подготовка учебно-материального оснащения предусматривает 

подготовку учебно-производственных мастерских, учебных участков и 



  

 

рабочих мест как в мастерских, так и непосредственно на производст-

ве. 

Текущая подготовка предусматривает: 

* изучение методической и технической литературы; 

* усвоение информационных материалов из темы; подготовку 

(или разработку, если их нет) письменных инструкций из уроков темы: 

* подготовку межпредметных комплексных заданий; 

* подготовку заданий для домашней работы. Подготовка учебно-

материального оснащения включает: 

* определение содержания учебно-производственных работ из 

темы; 

* проверку наличия и подготовку к использованию материально-

технического оснащения. 

Перечень учебно-производственных работ. 

Основа составления такого перечня - это подбор объектов работ, 

при выполнении которых ученики (слушатели) усваивают необходи-

мые умения и навыки из избранной профессии. 

При отборе учебно-производственных работ необходимо руково-

дствоваться такими требованиями: 

* работы должны быть типичными для профессии; 

* умение и навыки, которые усваивают ученики (слушатели) при 

этом, повинны отвечать учебной программе; 

* за степенью сложности, точности и другими производственны-

ми показателями будущие работы должны отвечать существующему 

уровню профессионального мастерства учеников (слушателей); 

* содержание учебно-производственных работ должно постепен-

но осложняться как в пределах одной темы, так и от одной темы к дру-

гой; 

* учебно-производственные работы должны быть разносторон-

ними: за формой, материалами, размерами, техническими требования-

ми, приемами и способами их выполнения, расходами времени и др. 

Учебно-производственные работы добираются из заказов базовых 

и предприятий, производственных заказов органов профтех образова-

ния, а также из работ относительно ремонта оборудования учебных 

мастерских, изготовления инструментов и приспособлений для мас-

терских, наглядных пособий и приспособлений для кабинетов и лабо-

раторий СПО. 

Одна из важнейшие требований относительно перечня учебно-

производственных работ - их стабильность. Это способствует созда-

нию и укреплению учебно-материальной базы мастерских, обеспече-



  

 

нию производственного обучениянеобходимой инструкционно-

технологической документацией. 

Как известно, в начальный период обучения  используется опера-

ционная система выполнения работ. При этом ученике (слушатели) 

сначала отрабатывают на конкретном изделии (например, детали) от-

дельный вид работ (или операцию), а затем этот полуфабрикат сохра-

няется к началу изучения последующей темы. Используется также 

внутренняя кооперация, когда ученики первого курса выполняют 

только те операции, какие они изучают в этот период, а второкурсники 

или производственные рабочие выполняют более сложные, завер-

шающие операции. 

Подобная кооперация возможна также между СПО и его базовым 

предприятием. 

План производственного обучения. 

План производственного обучения — это фактически план про-

изводственной деятельности каждой учебной группы. Он определяет 

конкретное содержание учебно-производственных заданий для группы 

учеников (слушателей), последовательность и организацию их выпол-

нения. План складывается ежемесячно на основании перечня учебно-

производственных работ, учебного плана и программы производст-

венного обучения. 

При разработке этого плана исходным фактором является общий 

фонд учебного времени, которое тратится на производственную дея-

тельность всей группы, который подсчитывается из формулы: 

Тпд = (Тпр - Тп - Тв) n, где 

Тпр — общее время на производственную учебу за конкретный 

период (в соответствии с учебной программой); 

Тп — время на проведение вводных и заключительных инструк-

тажей (принимается 1 год на одно занятие); 

Тв — время на выполнение тренировочных упражнений; 

n — количество учеников в группе. 

При определении Тпд возможны непредвиденные потери учебно-

го времени отдельными учениками (слушателями) из-за болезни и дру-

гих причин. Они не принимаются во внимание. 

При составлении плана производственного обучениянеобходимо 

определить норму времени для учеников (слушателей) на единицу ра-

бот, которые содержатся в плане. Ученическая норма времени опреде-

ляется из соотношения: 

Туч. = (Тшт +Тп.з./ nд) к, где 

Тшт — поштучная норма времени (хвил); 



  

 

Тп.з. — подготовительно заключительное время (хвил) (отмеча-

ется из справочника или на основании опыта СПО); 

nд - количество деталей (изделий) в партии; 

к — переводной ученический коэффициент, который определяет-

ся в зависимости от сложности работ и периода обучения , к = 1?3. 

Поурочно-тематический план и план занятия (уроку). 

Поурочно-тематический план является результатом перспектив-

ной подготовки мастера к изучению отдельной темы (или подтемы) 

учебной программы из профессионально практического обучения. 

Общей формы поурочно-тематического плана не существует. Его 

содержание определяет сам мастер в зависимости от специфики про-

фессии и содержания учебного материала. Вместе с тем возможно ре-

комендовать такую ориентировочную форму поурочно-тематического 

плана, которая приведена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

 Ориентировочная форма поурочно-тематического плана 

 
№ 
(заня-

тий, 

уро-
ков) 

Темы 
занятий  

(уроков) 

Перечень учеб-
но-

производствен-

ных работ 

Материально-
техническое 

обеспечение 

занятий  
(уроков) 

Меж-
пред-

метные 

связки 

Прогрес-
сивные 

методы 

труда, 
инстру-

менты и 

приспо-

собления 

Содер-
жание 

домаш-

него 
задания 

       

 

Наиболее важной частью поурочно-тематического планирования 

является определение системы занятий (уроков) из темы (подтемы). 

При этом необходимо учитывать главные требования к ним: четкость 

его целей и определенность содержания. Распределяя материал темы 

на отдельные занятия (уроки), необходимо учитывать его посильность 

и доступность, сложность и трудоемкость приемов и способов выпол-

нения отдельных трудовых действий, новизну их для учеников (слу-

шателей), важность для выполнения учебно-производственных работ, 

возможность обеспечения, учеников (слушателей) реальными учебно-

производственными работами. 

При этом ни в коем случае не нужно формально или механически 

распределять изучаемые приемы, виды работ, которые отображены в 

программе, на конкретное количество занятий (уроков). Последова-

тельность изучения материала темы в целом определяется программой 

вместе с тем мастер в соответствии с личным опытом, реальными ус-



  

 

ловиями обучения  может в разумных чертах изменять ее при обяза-

тельном полном ее выполнении. 

В разделе "Перечень учебно-производственных работ" (см. табл. 

8.1.) указываются те работы из предварительно составленного перечня, 

которые реально подобраны и на которые уже необходима учебно-

техническая документация, заготовки, материалы, инструменты и дру-

гое. 

В разделе "Материально-техническое оснащение занятий (уро-

ков)" отображаются материалы, приспособления, приборы — другое, 

которые нужно подготовить к каждому занятию (уроку) предваритель-

но 

Раздел "Межпредметные связки" отображает связки материала 

темы с раньше изученным материалом из специальной технологии, из 

общетехническими и общеобразовательными предметами, а также с 

предыдущими темами производственного обучения. В плане указыва-

ется, какой конкретный материал этих предметов необходимо исполь-

зовать, на какие знания и раньше сформированы профессиональные 

умения учеников (слушателей) необходимо опираться при формирова-

нии новых. Все это ориентирует мастера на глубокое изучение мате-

риала связанного с производственной учебой, помогает устанавливать 

личный контакт с преподавателями теоретических дисциплин. 

В поурочно-тематическом плане отображаются прогрессивные 

методы труда, инструменты, приспособление новаторов производства, 

которые будут изучаться на занятиях (уроках). При отбирании передо-

вых приемов и методов труда необходимо реально оценивать возмож-

ности их усвоения учениками (слушателями) на соответствующих эта-

пах обучения , а также материально-технические возможности учебно-

производственной мастерской. Отображение в плане прогрессивных 

приемов и методов труда стимулирует мастера к овладению ими, соз-

данию необходимых условий для усвоения их учениками (слушателя-

ми). 

В поурочно-тематическом плане также указываются домашние 

задания, которые мастер выдает ученикам (слушателям). Это в первую 

очередь задание на самостоятельное составление технологии обработ-

ки или ремонта. 

Учебно-производственные работы: заготовки для уголков, хо-

мутиков, обойм и головок ножовочного станка; заготовки для завес, 

скоб, шаблонов, заклепок; заготовки для тумбочек из угловой стали. 

Структура уроков производственного обучения. 

При производственном обучении используются такие типы 

уроков: 



  

 

1. Урок формирования начальных умений и навыков. 

Основное его содержание отработки правильной рабочей позы, 

захвата инструмента; формирование правильных движений, которые 

входят в состав того или другого приема, усвоения системы приемов, 

на основании которых позже выполняется отдельная операция; зна-

комство с правилами безопасность труда и с организацией рабочего 

места. 

2. Урок формирования навыков выполнения операции и видов 

работ. 

Основное его содержание: последующая отработка приемов тру-

да; выполнение приема в рабочем темпе; формирование комплексов 

приемов, которые составляют выполнение операций и видов работ; 

выполнение их в рабочем темпе; постепенное введение часовых норм; 

формирование умений планирования последовательности выполнения 

действий, осуществления организации рабочего места. 

3. Урок осуществления комплексных работ. 

Основное содержание: отработка умений и навыков осуществле-

ния комплексных работ; демонстрирование значения комплексных 

работ для успешного овладения избранной профессией, последующее 

введение часовых норм выполнения работ; осуществление рациональ-

ной организации рабочего места; показ передовых методов труду, про-

грессивных инструментов, передовой технологии. 

4. Урок выполнения комплексных и сложных видов работ в 

производственных условиях. 

Основное содержание: последующее усовершенствование умений 

и навыков при выполнение разных видов производственных работ за 

нормами, приближенными к нормам квалифицированных рабочих; 

использование существующей технологической документации пред-

приятия; использование передовых методов труда и рациональной ор-

ганизации рабочего места. 

5. Урок-наблюдение за трудом рабочего-новатора производства. 

Основным содержание: изучение и осмысление труда передови-

ков производства с целью использования отдельных ее элементов при 

личном выполнении производственных заданий. 

6. Урок-выполнение контрольно-проверочных работ (квалифика-

ционных проб). 

Основное содержание: проверка степени овладения комплексны-

ми умениями и навыками (из отдельной темы, или за полугодие); про-

верка степени овладения профессиональными умениями и навыками с 

целью подготовки к выполнению работ, которые отвечают квалифика-

ционному разряду. 



  

 

7. Урок-экскурсия на предприятие. 

Основное содержание: общее ознакомление с промышленным 

предприятием (структурой и организацией производственного процес-

са, трудом отдельных передовиков производства и тому подобное). 

 8. Урок-практикум. 

Основное содержание: знакомство с методами анализа работы 

технических объектов; организацией труда и производственной дея-

тельности рабочих; разработка и обґрунтування оптимальных вариан-

тов технологических процессов и т.п. 

Общими требованиями для всех уроков производственного обу-

ченияявляются такие: 

- неразрывность в решении образовательных и воспитательных 

заданий; 

- оптимальный выбор форм проведения занятий; 

- оптимальный выбор объектов труда; 

- полное материально-техническое обеспечение каждого заня-

тия; 

- оптимальный выбор методов обучения  с учетом индивиду-

альных особенностей учеников (слушателей). 

Таблица 8.2 

Типы и структура уроков производственного обучения 

 

№ 

п/п 
Тип урока Структура урока 

1 2 3 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Урок формирования 

первичных умений 

выполнения приемов, 

операций и видов ра-

бот. 

Урок совершенствова-

ния первичных умений 

и формирования навы-

ков выполнения прие-

мов, операций и видов 

работ. 

Урок выполнения ком-

плексных работ. 

 

Примечание: для всех 

трех типов уроков про-

1. Организационный момент. 

2. Вводной инструктаж. 

 Сообщение темы и целей 

урока. 

 Проверка базовых знаний 

учеников. 

 Инструктаж учеников по теме 

урока. 

 Демонстрационный показ 

правильности и последовательно-

сти выполнения приемов, опера-

ций, видов работ, комплексных 

работ. 

 Теоретическое закрепление 

материала. 

3. Самостоятельное выполнение 



  

 

изводственного обуче-

нияих структура оди-

накова. 

учениками тренировочных работ 

по формированию умений выпол-

нения приемов, операций, видов 

работ, комплексных работ. 

3.1. Обход мастером рабочих мест 

с целью проверки и помощи в: 

- правильности выполне-

ния работ; 

- соблюдение правил тех-

ники безопасности; 

- индивидуальные кон-

сультации. 

4. Текущий инструктаж. 

4.1. Анализ мастером производст-

венного обучения(ВН) типичных 

ошибок ученых в демонстрации 

правильности выполнения эле-

ментов этих работ. 

4.2. Общее обсуждение наиболее 

тяжелых элементов выполняемых 

работ. 

5. Завершающий инструктаж. 

5.1. Индивидуальное принятие 

мастером выполненной работы и 

ее оценка. 

5.2. Подведение итогов. 

5.3. Выдача домашних заданий. 

5.4. Уборка рабочих мест. 

4. Урок – наблюдение (за 

работой отдельного 

рабочего или группы 

рабочих на участке). 

1. Организационный момент. 

2. Водный инструктаж. 

 Сообщение темы и целей 

урока. 

 Сообщение перечня вопро-

сов, на которых ученики должны 

самостоятельно получить ответы. 

 Сообщение элементов и объ-

ектов наблюдения, на которые 

необходимо обратить внимание. 

 Сообщение, что необходимо 

записать и зарисовать в процессе 

наблюдения. Сообщение формы 



  

 

отчета по результатам наблюде-

ния. 

3. Выполнение процесса на-

блюдения и необходимых записей 

и зарисовок в рабочих тетради. 

4. Текущий инструктаж. 

 Обход и индивидуальная 

проверка качества и полноты не-

обходимых записей и зарисовок. 

 Индивидуальные консульта-

ции. 

 Групповое объяснение обна-

руженных типичных ошибок и 

погрешностей при ведении на-

блюдений, записей и зарисовок. 

5. Завершающий инструктаж. 

 Индивидуальное оценивание 

по выполненной работе. 

 Индивидуальное оценивание 

работы. 

 Подведение итогов. Обобще-

ние результатов наблюдений и 

акцентирования внимания на уз-

ловых вопросах выполненных 

наблюдений. 

 Сообщение содержания до-

машнего задания и способов его 

выполнения. 

5. Урок-экскурсия 1. Организационный момент. 

2. Вводной инструктаж. 

 Сообщение темы и целей 

урока. 

 Информация о маршруте 

движения. 

 Сообщение мест остановок 

для более подробного знакомства 

с элементами производства. 

 Короткий инструктаж из ТВ 

по маршруту движения. 

 Сообщение о методе фикса-

ции наблюдений в виде отчетно-



  

 

сти. 

3. Непосредственное проведе-

ние экскурсии. 

 Слежка за организованно-

стью движения учеников. 

 Предварительный выбор мест 

остановок для дополнительного 

объяснения без препятствований 

для производственного процесса 

и ТВ. 

 Ответу на возникшие вопро-

сы учеников. 

 Связь объяснения с теорети-

ческими и практическими зна-

ниями. 

 Акцентирование внимания 

учеников на узловых моментах 

экскурсии. 

4. Подведение итогов экскур-

сии. 

 Обобщение информации по 

проведенной экскурсии. Связки 

ее с темами производственной 

обучения. 

 Определение формы и содер-

жания отчетности. 

 Выдача домашнего задания и 

объяснения метода его выполне-

ния. 

6. Урок выполнения кон-

трольно-проверочных 

работ (квалификаци-

онные пробы). 

1. Организационный момент. 

2. Вводной инструктаж. 

 Сообщение темы и целей уро-

ка. 

 Общий инструктаж учеников 

по теме урока. 

 Индивидуальная выдача необ-

ходимых начальных данных: чер-

тежи, карты инструкции (техно-

логической), оснащения, инстру-

мента, заготовки и др. 

 Фронтальная проверка теоре-



  

 

тических знаний по практическо-

му выполнению работ с помощью 

вопросов. 

3. Выполнение контрольно-

проверочной работы (квалифика-

ционной пробы) учениками с со-

блюдением заданных параметров 

и времени на ее выполнение. 

4. Принятие и оценивание вы-

полненной работы. 

5. Подведение итогов. Выставле-

ние оценок. 

 

Методы профессионально-практического обучения 

Методы производственного обучения – это совокупность эле-

ментов взаимодействия мастера и учеников (слушателей), которые 

обеспечивают успешное усвоение последними профессиональных 

умений и навыков, развитие технического мышления. 

В основу классификации методов производственного обучения-

положены источники информации, с помощью которых ученики (слу-

шатели) приобретают знание и воображение о трудовых действиях. На 

этом основании существуют словесные, наглядные и практические 

методы обучения. 

К словесным методам относятся: 

- беседа; 

- объяснение; 

- рассказ мастера производственного обучения ; 

- рассказ работника (новатора производства). 

 К наглядным методам принадлежат: 

- демонстрация практических приемов выполнения простых и 

сложных операций (мастером, учениками, работником); 

- демонстрация в процессе выполнении трудовых действий на-

глядных пособий. 

К практическим методам относятся: 

- выполнение упражнений (тренировочных, учебно-

производственных и др.); 

- решение разных производственных заданий; 

- экспериментальные учебно-производственные исследования и 

др. 

Отдельно необходимо выделить такой метод обучения , как инст-

руктаж; какой является основным элементом урока производственной 



  

 

обучения. Он, исходя из приведенной выше классификации, принад-

лежит к словесно наглядным методам обучения , потому что соединяет 

словесное объяснение и практическую демонстрация выполнения от-

дельных рабочих движений, трудовых приемов или операций. 

 

Инструктаж как методический прием профессионально-

практического обучения 

Как вспоминалось раньше инструктаж является основным компо-

нентом любого урока производственной обучения. 

Мастер осуществляет три разновидности инструктажей: вводной, 

текущий и заключительный. 

Вводной инструктаж проводится, как правило, в начале урока.  

Его типичная структура такова: 

- сообщение темы и целей урока; 

- проверка базовых знаний учеников (слушатели) из материала 

этого и предыдущих уроков производственной обучения ; 

- объяснение содержания и назначение следующих практиче-

ских действий учеников (слушателей) на уроке и последовательности 

их выполнения (создание мотивационного компонента); 

- изучение необходимых чертежей, схем, технических требова-

ний, демонстрация образцов (эталонов) следующих учебно-

производственных работ; 

- ознакомление учеников (слушателей) с материалами, инстру-

ментами, приборами, приспособлениями и другими средствами вы-

полнения работ, которые будут осуществлены на этом уроке; 

- объяснение и показ наиболее рациональной последовательно-

сти выполнения заданий, а также способов их контроля; 

- анализ типичных ошибок учеников (слушателей) и способов 

их предупреждения и устранения; 

- объяснение и показ рациональной организации рабочих мест; 

- усвоение правил безопасности при выполнении работ; 

- закрепление материала вводного инструктажу. В случае необ-

ходимости повторные объяснения и показ приемов и способов выпол-

нения работы; 

- выдача заданий и деление учеников (слушателей) за рабочими 

местами. 

Содержание вводного инструктажу должен всегда мать практиче-

скую направленность. Его основу составляет объяснение и показ 

приемов и способов выполнения учебно-производственных заданий 

(если изучаются отдельные операции) и анализ последовательности 

выполнения будущей работы (при выполнении комплексных работ). 



  

 

Главное задание мастера производственного скулит на этом этапе 

- заложить в сознании учеников (слушателей) прочное основание для 

успешного выполнения упражнений. 

Классическая методика проведения уроков производственного 

обучениярекомендует показ трудовых приемов и способов выполнения 

учебно-производственных работ осуществлять в такой последователь-

ности: 

- показ в нормальном (рабочему) темпе; 

- показ отдельных приемов в замедленном темпе, с возможны-

ми остановками, замедлен показ отдельных движений; 

- показ выполнения всей работы в нормальном (рабочему) тем-

пе: 

Эффективность этого показа зависит: 

- от присутствия сформированного мотивационного компонента 

перед показом; 

- от обеспечения достаточной наглядности процесса выполне-

ния отдельных приемов; 

- от обязательного сообщения рассказа мастера с демонстраци-

ей им приемов выполнения работы; 

- от своевременного усвоения учениками того, что показывают. 

На основании практического опыта и научных данных ниже при-

веден типичный перечень ошибок, которые допускают ученики (слу-

шатели) в процессе выполнения отдельных упражнений при производ-

ственной учебе: 

- неверное выполнение трудовых приемов и движений, которые 

раньше демонстрировал мастер; 

- неверно определена рабочая поза ученика; 

- неумение использовать теоретические знания при осуществ-

лении практических действий; 

- невнимательное отношение к требованиям существующей 

учебно-технической документации; 

- нарушение последовательности выполнения работ, которая 

рекомендована мастером, или приведенная в технологической (инст-

рукционно-технологической) карте; 

- неправильный выбор контрольно-измерительных приборов 

или неумения ими пользоваться; 

- неумение использовать справочный нормативный материал; 

- неумение самостоятельно определять ошибки, которые сдела-

ны в ходе работы, и способы их устранения; 

- неумение рационально спланировать свой труд; 

- несодержание правил техники безопасности и тому подобное. 



  

 

Основной организационной формой индивидуального текущего 

инструктажа являются целевые обходы мастером рабочих мест учени-

ков. 

 Мастер осуществляет это, используя такие методические прие-

мы: 

- активное вмешательство в ход работы учеников в тех случаях, 

когда их действия могут привести к аварии или грубому нарушению 

требований безопасного труда; 

- осуществление дополнительных индивидуальных разъясне-

ний, замечаний, советов относительно действий отдельных учеников и 

побуждения их к самостоятельной деятельности. 

Существуют такие педагогические требования относительно про-

ведения индивидуального текущего инструктажа: 

- вникать в работу каждого ученика (слушателя), одновременно 

не упуская из поля зрения труд всех; 

- постоянно развивать у учеников способности к самоанализу 

результатов своего труда, умения находить ошибки, их причины и 

производить пути устранения; 

- своевременно оказывать помощь ученикам (слушателям), 

приучая их к самостоятельному преодолению трудностей; 

- всегда поощрять творческий подход учеников (слушателей) к 

выполнению задания; 

- приучать их к планированию своего труда; 

- воспитывать высокую культуру труда; 

- побуждать к использованию высокопродуктивных приемов и 

способов труда; 

- практиковать прикрепление лучших учеников (слушателей) к 

отстающим для предоставления взаимопомощи; 

- следить за рациональным использованием рабочего времени 

на уроке, требовать от учеников (слушателей) достижения высокой 

производительности труда. 

В процессе выполнения упражнений и самостоятельного труда 

учеников (слушателей) на уроках производственного обученияисполь-

зуется также коллективный текущий инструктаж. Проводится он в тех 

случаях, когда мастер в процессе целевых обходов обнаруживал, что 

большинство учеников (слушателей) делают одни и те же ошибки. Для 

этого мастер должен остановить работу всех, собрать их к своему ра-

бочему места и сделать соответствующие объяснения. При этом мас-

тер может освящения показать приемы, которые не усвоили ученики 

(слушатели). Если мастер знает возможные типичные ошибки учени-



  

 

ков (слушателей), он планирует проведения этого инструктажу пред-

варительно. 

Заключительный инструктаж имеет целью осуществить анализ 

успехов и недостатков каждого проведенного урока, показать учени-

кам (слушателям), почему они научились, насколько завладели своей 

прогрессией, как закрепить достигнутое. 

На заключительный инструктаж выносятся такие вопросы: 

- сообщение об уровне достижения целей урока; 

- подведение общих итогов выполнения учебно-

производственных заданий; 

- анализ выполнения учениками правил техники безопасности, 

организации труда и рабочих мест, рациональное использование рабо-

чего времени; 

- подведение результатов соревнования между учениками (слу-

шателями), ученическими бригадами и сообщение оценок; 

- сообщение темы и целей следующего урока, выдача домашне-

го задания. 

Для повышения педагогической эффективности заключительного 

инструктажу необходимо сдерживаться таких рекомендаций: 

- на первый план ставить улучшение достигнутых результатов 

урока; 

- вовлекать всех учеников (слушателей) в активное обдумыва-

ние результатов проведенного урока; 

- умело использовать анализ лучших учебно-производственных 

работ с целью мобилизации всей группы на лучшие учебно-

производственные успехи; 

- широко практиковать анализ рационализаторских предложе-

ний учеников (слушателей) относительно усовершенствования техно-

логии, инструментов, приспособлений, способов контроля труда и др.; 

- анализ итогов урока проводить всесторонне и объективно, не 

упрекать учеников за допускающие ошибки и недостатки, если их 

причиной была их малоопытность. 

Нормирование учебно-производственных работ 

Целью нормирования учебно-производственных работ является: 

 постепенное усвоение учащимися современных приемов и 

методов выполнения робе; 

 формирование у учеников (слушателей) фактора времени и 

стремления выполнить нормы, которые установлены на предприятии 

для рабочих соответствующих профессий и уровня квалификации; 

 обеспечение наиболее объективного оценивания успеваемо-

сти учеников на основании выполнения ими установленных норм. 



  

 

Профессионально-технические учебные заведения ставят за цель 

формирование у учеников (слушателей) умения выполнять прогрес-

сивные технические нормы. 

Понятно, что это происходит не сразу. Необходимо иметь неко-

торое время на накопление и усовершенствование профессиональных 

умений и опыта труда, приспособления их к существующим условиям 

труда. Прогрессивные условия труда предусматривают: 

 наиболее рациональный технологический процесс, который 

разработан с учетом возможностей существующего оборудования; 

 использование оптимальных режимов ведения этого про-

цесса и прогрессивного оснащения; 

 наличие рабочего соответствующей квалификации. Учиты-

вая, что ученики еще не полностью завладели профессиональными 

умениями и навыками, в существующую техническую норму вносятся 

соответствующие поправки. 

Ученическая норма времени на одну и ту же работу (при других 

одинаковых условиях) изменяется в зависимости от периода обучения 

, то есть этапу формирования умений и навыков. 

Значение коэффициенту перевода рабочей нормы в ученическую 

должно учитывать содержание труда отдельных групп профессий: 

преобладание при ее выполнении ручных, машинно-ручных, или ма-

шинных приемов. 

При нормировании ученического труда нужно выходить из таких 

требований: 

 на операционные работы, в процессе усвоения которых 

формируются начальные умения и навыки и основное внимание уче-

ники уделяют качественной стороне деятельности (точности, четкости, 

правильной координации движений ног и рук, рабочей позе), нормы 

времени (нормы выработки) не устанавливаются; 

 при выполнении комплексных работ, когда перед учениками 

ставятся задания достижения качественных и количественных показа-

телей, устанавливаются ученические нормы времени (нормы выработ-

ки). Ученическая норма времени (норма выработки) рассчитывается на 

основании технической (рабочей) нормы с корректировкой с помощью 

соответствующих переводных коэффициентов. 

Значения этих коэффициентов определяется в зависимости от пе-

риода обучения  и постепенно приближается в конце обучения  к еди-

нице. 

Существуют два метода нормирования труда аналитически рас-

четный и метод нормирования с помощью наблюдения. При использо-

вании этих обоих методов нормы расходов времени для квалификаци-



  

 

онного рабочего устанавливаются на основании тщательного изучения 

конкретного технологического процесса за всеми его составляющими. 

Аналитически расчетным методом определяются нормы для ма-

шинного времени выполнения работ. В этом случаи используются со-

ответствующие существующие нормативы, справочные таблицы, но-

мограммы и тому подобное. 

Нормирование с помощью наблюдения осуществляется путем оп-

ределения расходов времени двумя способами: хронометражем и фо-

тографией рабочего времени. 

При хронометраже объектом изучение становятся только основ-

ные и вспомогательные работы. Хронометраж позволяет обнаружить и 

устранить лишние движения, подсказывает оптимальные приемы вы-

полнения работ. 

Фотография рабочего времени предусматривает наблюдение за 

работой в течение всего рабочего дня, учитывая расходы времени на 

перерыв, личные потребности рабочего и другое. 

Кроме этих двух основных методов на практике используется так 

называемое суммарное нормирование, то есть определение норм за-

траты времени сразу на всю операцию без деления ее на отдельные 

составные части. Она осуществляется на основании личного опыта 

нормировщика или мастера производственного обученияи сущест-

вующих опытно статистических данных. 

Использование этих методов во многом зависит от специфики на-

бываемых учениками (слушателями) профессий. При нормировании 

станочных работ использования аналитически расчетного метода не 

вызывает никаких возражений. Для ручных работ (слесарных, мон-

тажных и др.) нормы времени устанавливаются чаще всего методом 

наблюдения (хронометражем или фотографией). 

При нормировании некоторых нетипичных ручных работ (напри-

мер, при ремонте разного оборудования) нормы времени чаще всего 

складываются за методом суммарного нормирования (то есть опытным 

путем). Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в начале обу-

чения  комплексные работы выполняются без деления всего техноло-

гического процесса на отдельные трудовые операции, а операции - на 

трудовые приемы и движения. Во-вторых, для хронометражных на-

блюдений необходимые специально подготовлены нормировщики. 

Суммарное нормирование этого не требует. 

Производственные работы, которые выполняются на втором году 

обучения  как в мастерской СПО, так и непосредственно в цехах пред-

приятия. должны нормироваться расчетно-аналитическим методом 



  

 

или методом наблюдения. В этом случае анализ и расчет каждой со-

ставляющей части нормы времени отдельно. 

Методика использования аналитически расчетного метода и нор-

мирования наблюдением при установлении технической нормы вре-

мени на учебные работы мало чем отличается от использования их для 

тех же целей непосредственно в промышленности. 

При установлении значений коэффициентов перевода невозмож-

но не учитывать особенностей подготовки учеников (слушателей) из 

отдельных профессий. 

Вызвано это тем, что длительность формирования умений и на-

выков для каждой профессии разная потому, что существенно отлича-

ется содержание выполняемых работ. У рабочих ручного труда удель-

ный вес ручной деятельности значительно больше, чем машинно-

ручной. Это существенно влияет на скорость процесса формирования 

уровня профессионального мастерства. 

При ручном характере труда ученики (слушатели) используют 

главным образом немеханизированные инструменты. Усвоение руч-

ных движений происходит значительно медленнее, чем при обслужи-

вании машинного технологического процесса. При выполнении, на-

пример, станочных работ рабочий непосредственно не может влиять 

на ход обработки каждой заготовки, который определяется главным 

образом установленными на станке режимами резания. 

Исходя из этого, шкала коэффициентов перевода устанавливается 

не только в соответствии с профессией, но и с конкретным периодом 

обучения  (семестру, году). 

Значение коэффициентов перевода определяется на основании 

исследовательско-экспериментальных проверок соотношения произ-

водительности труда квалифицированного рабочего и обучаемого. При 

их определении необходимо также учитывать состояние существую-

щего оборудования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Дайте определение производственному и трудовому процессу. 

2. Дайте определение видам трудовых процессов. 

3. Приведите определение систем производственного обучения и 

их характеристики. 

4. Охарактеризуйте модульную систему обучения. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные планирующие докумен-

ты мастера производственного обучения. 



  

 

6. Приведите структуру и правила составление поурочно-

тематического плана. 

7. Приведите типы и структуру уроков производственного обуче-

ния. 

8. Назовите цели и методы нормирования учебно-

производственных работ. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Крившенко Л.П., Педагогика : учебник и практикум / Крив-

шенко Л.П., Юркина Л.В. - М. : Проспект, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-

392-25321-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под 

ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 

576 с. 

3. Смирнов С.Д., Психология и педагогика для преподавателей 

высшей школы : учебное пособие / Смирнов С.Д. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 422 с. (Педагогика в техническом 

университете) - ISBN 978-5-7038-3948-5 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839485.html 

 

Лекция 9. Диагностика и контроль профессионального обучения. 

 

Диагностика (от греч. diagnosis - распознавание) - процесс рас-

познания; учение о принципах и методах постановки диагноза. 

Диагностика обучения - обязательный компонент образователь-

ного процесса, с помощью которого определяется достижение постав-

ленных целей. Диагностика охватывает различные сферы - психологи-

ческую, педагогическую, дидактическую, управленческую и др. 

Образовательная диагностика - это процесс определения ре-

зультатов образовательной деятельности учащихся и педагога с целью 

выявления, анализа, оценивания и корректировки обучения. 

Диагностика образовательной деятельности ученика вмещает 

контроль, проверку, учет, оценивание, накопление статических дан-

ных, их анализ, рефлексию (самосознание деятельности), выявление 

динамики образовательных изменений и личностных приращений 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839485.html


  

 

ученика, переопределение целей, уточнение образовательных про-

грамм, корректировку хода обучения, прогнозирование дальнейшего 

развития событий. 

В состав диагностики входят различные формы контроля. 

Категория контроля имеет несколько значений. В дидактике его 

толкуют как наблюдение и проверку успешности студентов. 

Контроль результов учебно-познавательной деятельности уча-

щихся включает: 

• проверку, т. е. выявление знаний, умений и навыков; 

• оценку - измерение знаний, умений, навыков, взгляд на их уро-

вень; 

• учет - фиксация результатов оценивания в виде баллов (то есть 

оценка чаще всего завершается отметкой). Графически компоненты 

контроля изображены на рис.9.1 

Рис.9.1 Компоненты контроля 

В специальной педагогической литературе, в отдельных учебных 

пособниках по педагогике еще до конца не рассмотрены понятия: кон-

троль, проверка, оценка, отметка, балл. Часто "оценка", "отметка", 

"балл" применяются как равнозначные понятия. 

Проверка имеет целью определение уровня и качества обученно-

сти ученика, объема его учебного труда, внутренних приращений. 

Основой для оценивания являются результаты проверки. Оценка 

имеет различные способы выражения - устные суждения педагога, 

письменные качественные характеристики, систематизированные по 

определенным параметрам аналитические данные. Оценка чаще всего 

завершается отметкой - условным обозначением в виде числа, буквы, 

кодовых сигналов. 

Функции оценки: 

• мотивационная оценка поощряет образовательную деятельность 

ученика и стимулирует ее продолжение; 

Контроль 

Проверка 

Оценка 

Учёт 



  

 

• диагностическая - указывает на причины тех или иных образо-

вательных результатов ученика; 

• воспитательная - формирует самосознание и адекватную само-

оценку учебной деятельности; 

• информационная - свидетельствует о степени успешности уче-

ника в достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей, лично-

стных образовательных увеличениях. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения студен-

том образовательных стандартов. За каждым учебным курсом сущест-

вуют требования к уровню подготовки выпускников учебных заведе-

ний, что представляют собой краткую характеристику минимально 

необходимых результатов, которые должны быть достигнуты. 

Оцениванию подлежат также те направления и результаты дея-

тельности учеников, которые определены в рабочей программе препо-

давателя и в индивидуальных образовательных программах учеников. 

Оценка – часть образовательного процесса, в котором ученик вы-

ступает полноправным субъектом. Одна из задач педагога - обучение 

детей навыкам самооценки. 

Основой для оценивания являются результаты проверки. Оценку 

необходимо отличать от отметки. 

Оценка–- это процесс, деятельность или действие по оцениванию; 

отметка – результат этого процесса. 

Оценка может проявляться качественно, например, вербально'. "У 

тебя вышла найти второй способ решения задачи", "Ты - молодец!"; 

эмоцианально: улыбкой, одобрением, порицанием. 

Оценка чаще всего завершается отметкой – условным обозначе-

нием в виде числа, буквы, кодовых сигналов. Отметка, как правило, 

выражается количественно: в пяти или десятибалльной шкале, местом 

в рейтинге, процентами и др. 

Традиционной является четырехбалльная система отметок: 

• владеет в полной мере (отлично); 

• владеет достаточно (хорошо); 

• владеет недостаточно (удовлетворительно); 

• не владеет (неудовлетворительно). 

Роль оценки и отметки в обучении исследуется педагогами и 

психологами давно. Негативное влияние отметок (списывание, под-

сказка, зубрешка, шпаргалки и т.п.) приводили многих ученых к выво-

ду о необходимости ликвидации отметок и развитии способов оценки 

(Ш.А. Амонашвили). В то же время безотметочное обучение уменьша-

ет соревновательность, конкуренцию, ответственность. В некоторых 



  

 

западных странах, плата за обучение существенно снижается, если 

ученик желает учиться без контроля и отметок. 

Главная цель контроля предстает в определении качества усвое-

ния учебного материала, степени соответствия сформированных уме-

ний и навыков целям и задачам обучения того или иного учебного 

предмета. 

Эффективное функционирование системы педагогического кон-

троля требует соблюдения определенных условий: 

Объективность контроля. Это означает, что все преподаватели и 

ученики (студенты) оценивая состояние учебной работы, действуют по 

единым согласованным критериям, обоснование которых всем извест-

но заранее. 

Оценки, полученные в результате контроля, считаются незыбле-

мыми, не подвергаются сомнению как со стороны тех, кто контроли-

рует, так и со стороны тех, кого контролируют, поскольку они строят-

ся на объективных критериях, известных обеим сторонам. 

Контроль и его результаты требуют гласности, чтобы любой же-

лающий имел возможность внимательно изучить их, сделать на осно-

вании этого обоснованные выводы, которые настраивают на активную 

позитивную работу, направленную на необходимую коррекцию учеб-

ного процесса. 

К контролю знаний предъявляются определенные требования: 

• объективность - создание условий, при которых бы максималь-

но точно выявлялись знания учащихся (студентов), предъявление к 

ним единых требований, справедливое отношение к каждому; 

• обоснованность оценок - их аргументация; 

• систематичность - как важный психологический фактор, кото-

рый способствует формированию таких качеств, как организованность 

и дисциплинированность; формирует настойчивость и направленность 

на достижение цели; 

• индивидуальный и дифференцированный подход к оценке знаний 

- предусматривает применение таких дидактических условий, при ко-

торых снижается психологическая напряженность, учитываются осо-

бенности нервной системы студентов, их характера, потенциальных 

возможностей, способностей и тому подобное, благодаря чему препо-

даватель становится способным как можно полно, правильно и объек-

тивно выявить и оценить знания студентов; 

• всесторонность и оптимальность - предполагает, во-первых, 

адекватность контроля целям обучения, то есть содержательную сто-

рону контроля, контролировать то, чему обучали студентов и объем 

материала, который надо усвоить. Во-вторых, валидность контроля, он 



  

 

должен охватывать весь объем знаний, который контролируется, и его 

надежность - устойчивость результатов, полученных с повторным 

контролем через некоторое время, а также близость результатов при 

проведении контроля разными преподавателями; 

• профессиональная направленность контроля обусловливается 

целевой подготовкой специалиста и способствует повышению мотива-

ции познавательной деятельности студентов - будущих специалистов. 

Функции контроля. Согласно концепции Е. Перовского, 

Ю.Бабанского, Н.Ярмаченка, В.Онищука и других, контроль выполня-

ет пять функций: контролирующую (проверочную), учебную, воспита-

тельную, развивающую и методическую. 

Контролирующая функция (диагностическая) заключается в вы-

яснении состояния знаний, умений и навыков как у отдельных уча-

щихся (студентов), так и у всей группы. Целью этой функции является 

установление обратной связи (наружной: студент-преподаватель и 

внутренней: студент-студент), а также учет результатов контроля. Бла-

годаря этой функции определяются возможности дальнейшего изуче-

ния программного материала, контролируется эффективность как пре-

подавания, так и учения. 

Обучающая функция требует такой организации проверки знаний, 

чтобы ее проведение было полезно для всей группы. Она способствует 

активизации контроля (каждый сопоставляет свои знания со знаниями 

того, кто отвечает), активизирует деятельность каждого члена группы 

(участвует в обсуждении рассказа, анализирует его, отвечает на вопро-

сы, задает дополнительные вопросы и т. п), обеспечивает закрепление 

материала, который плохо усвоен и т. др. 

Воспитательная функция заключается в том, что студенты при-

учаются к систематичной учебной работе. Сам факт наличия системы 

контроля дисциплинирует, организует и направляет деятельность сту-

дентов. Это должно достигатся не столько за счет опасения получить 

неудовлетворительную оценку, сколько за счет систематической рабо-

ты, направленной на выяснение сильных и слабых сторон в развитии 

личности студента, выявлении недостатков в знаниях и их ликвидации. 

При этом необходимо создавать условия для формирования личност-

ных качеств студентов: трудолюбия, настойчивости и тому подобное. 

Развивающая функция заключается в том, что в условиях взве-

шенного, педагогически целесообразного контроля развивается па-

мять, внимание, логическое мышление, профессиональные способно-

сти, мотивы познавательной деятельности и др. 



  

 

Методическая функция осуществляется самим преподавателем 

для дальнейшего совершенствования курса, коррекции всего учебного 

процесса. 

Параметры образовательной диагностики 

Измерение и оценка успехов в обучении требует анализа вопроса 

о том , что подлежит измерению, а также вопроса о критериях, показа-

тели, шкалы , единицы и инструменты измерения. 

От того, какие результаты и в какой форме будут контролиро-

ваться, зависит построение всего образовательного процесса. Препо-

даватель-профессионал заранее определяет те контрольные ориенти-

ры, которые будет предлагать учащимся после изучения каждого раз-

дела или темы курса. Такими ориентирами являются конкретные 

предметные знания, умения, навыки, усвоенные учениками способы 

деятельности, развитые способности, творческая продукция учеников. 

К каждому из выделенных ориентиров в ходе обучения препода-

ватель ставит соответствующие задачи, организует определенные ви-

ды деятельности учащихся, направленные на достижение ими задан-

ных результатов. 

1. Проверка знаний 

Знание фактов, их причин, различений. 

Знание научных и иных проблем по теме, что изучается; наличие 

представлений о возможных путях их решения. 

Знание фундаментальных понятий по теме, их определений; 

представление об объеме и содержании понятий, знание практических 

применений понятий. 

Знание основных правил, закономерностей и законов, их форму-

лировки, условий и границ проявления, специфики применения. 

Знание теорий, опытных фактов, послуживших основой их разра-

ботки; основных положений, уравнений, доказательств, выводов, 

практических дополнений, прогностических возможностей. 

2. Проверка умений  

2.1. Владение фактами;  

• установление причин фактов;  

• установление взаимосвязей между фактами; 

•различие фундаментальных объектов и фактов от второстепен-

ных. 

2.2. Владение проблематикой; 

• формулирование и переформулирование проблем по теме;  

•умение отыскивать возможные пути решения проблемы. 

2.3. Владение понятиями; 

•узнаваемость понятий, конструирование их определений;  



  

 

•раскрытие объема понятий; характеристика количественного со-

става объектов, их классификация; 

• раскрытие содержания понятия; характеристика существенных 

признаков объектов; •установление взаимосвязей между понятиями, 

выделение среди 

них фундаментальных; 

• практическое применение понятий. 

2.4. Владение правилами, закономерностями и законами;  

•узнаваемость правила, закономерности, закона;  

•формулирование правила, закономерности, закона;  

•раскрытие содержания правила, закономерности, закона (харак-

теристика сущности, пусть и границ проявления, применения); 

•характеристика действий, связанных с применением правила, за-

кономерности, закона. 

2.5. Владение теориями; 

• узнаваемость теории; 

•отыскание опытных фактов, необходимых для разработки тео-

рии; •раскрытие содержания теории (характеристика основных поло-

жений, уравнений, доказательств, выводов); 

3. Проверка навыков 
Построение и осуществление алгоритма операций выполнения 

конкретных действий в структуре умения. ' 

Моделирование практического выполнения действий, состав-

ляющих данное умение. 

Выполнение комплекса действий, составляющих определенное 

умение. 

Самоанализ результатов выполнения действий, составляющих 

умение в соотношении с целью деятельности. 

Время выполнения умения (измерение скорости чтения, устного 

счета и т.п.) 

4. Проверка способов деятельности, усвоенные 
Узнаваемость методов и процедур, относящихся к изученному 

материалу. 

Раскрытие содержания методов и процедур; характеристика дей-

ствий и операций, составляющих их сущность. 

Владение методами и процедурами, связанными с получением 

знаний и их обработкой. 

Применение методов и процедур в различных вариантах последо-

вательности составляющих их действий, а также в новых условиях. 

Характеристика условий и границ применения метода или проце-

дуры. 



  

 

5. Проверка уровня развития способностей 

Выполнение тестов достижений, тестов интеллекта, тестов креа-

тивности и др. 

Создание образовательной продукции, соответствующей изучае-

мой теме с заданными параметрами. 

Выполнение видов деятельности, соответствующих целевым 

предметным установкам изучаемой темы. Выполнение видов деятель-

ности, соответствующих целевым  образовательным установкам. 

Выполнение методологических, организационных, самоорганиза-

ционных видов образовательной деятельности. 

6. Средства контроля 

Важно определить содержание и методы контроля, то есть выяс-

нить, что именно и как будет контролироваться. Традиционно контро-

лю подлежат знания, умения и навыки учащихся, которые проверяют-

ся с помощью контрольных работ, зачетов, экзаменов. 

Среди средств контроля выделяют: 

традиционные: контрольные вопросы, контрольные задачи, кар-

точки-задания, билеты; 

нетрадиционные: тесты, технические диктанты, компьютерные 

программы, кроссворды, чайнворди. 

Система контроля профессионально-технического образова-

ния 

Система контроля знаний, умений и навыков учащихся осуще-

ствляется путем организации и проведения контроля знаний, умений и 

навыков учащихся, слушателей из каждого учебного предмета и про-

фессионально-практической подготовки, предусмотренных типовым 

учебным планом (далее - учебным планом) по профессии. 

Последовательность разработки системы контроля предусматри-

вает: 

• указание в типовом учебном плане форм контроля знаний, уме-

ний и навыков и их квалификационной аттестации; 

• общее время (в часах) на проведение аттестации (экзаменов); 

• сроки проведения Государственной квалификационной аттеста-

ции, поэтапных (промежуточных) квалификационных аттестаций, ат-

тестаций (экзаменов) по учебным предметам, входящих в приложение 

к диплому (свидетельству); 

• составление критериев квалификационной аттестации на осно-

вании типовых действующих критериев учебных достижений по про-

фессиональной подготовке учащихся в системе профессионально-

технического образования по действующей 12-ти балльной шкале оце-

нивания; 



  

 

• составление перечней обязательных для проведения текущего 

(тематического) оценивание лабораторных, лабораторно-

практических, контрольных работ и других заданий; 

• разработку комплектов заданий (билетов) для проведения атте-

стаций (экзаменов) по предметам, входящих в приложение к диплому 

(свидетельству); 

• составление перечней проверочных квалификационных работ и 

контрольных вопросов к ним в соответствии с типовой учебной про-

граммы по профессионально-практической подготовки; 

• составление ориентировочных перечней квалификационных 

пробных работ, темы дипломных проектов, творческих работ и зада-

ний, их заменяющих. 

Профессионально-технические учебные заведения, органы управ-

ления образования, учредители учреждений СПО организуют и осу-

ществляют текущий, тематический, промежуточный и выходной кон-

троль знаний, умений и навыков учащихся, слушателей, их квалифи-

кационную аттестацию. 

Текущий контроль предусматривает поурочный опрос учащихся, 

слушателей, проведения контрольных и проверочных работ. 

Текущее оценивание в процессе теоретического обучения отража-

ет учебные достижения учащихся, слушателей, которые определены на 

основании устных и письменных ответов, уровня выполнения домаш-

них заданий, лабораторных, лабораторно-практических, контрольных 

работ и других обязательных практических работ. 

Текущее оценивание учебных достижений по производственному 

обучению проводится по итогам выполненного учениками, слушате-

лями каждого учебно-производственного задания, а также путем на-

блюдения за правильностью выполнения приемов, организацией и 

культурой труда, за использованием оборудования, инструментов, 

приспособлений и придерживанием безопасности труда. 

Педагогические работники, органы управления образованием, уч-

редители учреждений СПО самостоятельно выбирают форму текущего 

контроля уровня учебных достижений учеников, слушателей. 

Тематический контроль как форма текущего контроля приме-

няется для оценивания учебных достижений учеников, слушателей по 

итогам изучения темы учебной программы. Тематический контроль 

предусматривает тематический опрос или тестирование учащихся, 

слушателей. Во время учения значительных по объему тем может про-

водиться несколько промежуточных тематических аттестаций за счет 

времени, отведенного на изучение этой темы. В случаях, когда на ос-

воения материала тем предусмотрен один-три часа, целесообразно со-



  

 

четать тематический контроль нескольких тем и проводить его на уро-

ке, предусмотренном для тематической аттестации. 

Если темой предусмотрено выполнение учениками, слушателями 

лабораторных, лабораторно-практических, контрольных работ и дру-

гих обязательных практических задач, то их выполнение является обя-

зательным условием тематического оценивания учебных достижений 

учеников, слушателей. Тематический контроль проводится за счет 

времени, определенного учебной программой на изучение данной те-

мы. 

Промежуточный контроль применяется для оценивания учеб-

ных достижений учеников, слушателей по итогам усвоения учениками, 

слушателями части типовой учебной программы по теоретическому 

предмету или с профессионально-практической подготовки. 

Промежуточный контроль предполагает семестровые зачеты, се-

местровую аттестацию, годовые итоговые зачеты, годовую итоговую 

аттестацию, квалификационную аттестацию, индивидуальные задания 

учащимся, слушателям. 

Из учебных предметов, входящих в приложение к диплому (сви-

детельству), для которых аттестации (экзамены) не предусмотрены, 

проводятся зачеты за счет учебного времени, отведенного на изучение 

этих предмета соответственно типовому учебному плану. 

Аттестации (экзамены) по теоретическим учебным предметам, 

входят в приложение к диплому (свидетельству) проводятся за счет 

времени, указанного в типовом учебном плане и предусмотренного на 

экзамены и другие формы контроля. На проведение аттестации (экза-

мена) с одного учебного предмета выделяется время в рамках 6 акаде-

мических часов. Аттестации (экзамены) и консультации проводятся по 

расписанию, утвержденному руководителем СПО, где предусматри-

ваются перерывы между аттестациями (экзаменами) с учетом объема и 

сложности учебных предметов, но не меньше 2-х дней. 

Аттестации (экзамены) по теоретическим учебным предметам, 

входящим в приложение к диплому (свидетельству), осуществляются 

аттестационными билетами с возможными приложениями к ним, рас-

смотренными и одобренными решением методической комиссии и 

утвержденными руководителем СПО не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации. 

Содержание комплекта аттестационных билетов и приложений к 

ним отражает перечень знаний, умений и навыков, указанных в типо-

вой учебной программе предмета и образовательно-квалификационной 

характеристике выпускника. 



  

 

Квалификационная аттестация (экзамен) проводится с целью 

определения достигнутых уровней профессиональной квалификации 

учащихся, слушателей на отдельных этапах (ступенях) профессио-

нально-практической подготовки и присвоения соответственной ква-

лификации (разряда, класса, категории). 

Квалификационная аттестация включает проверочную квалифи-

кационную работу, которая отвечает требованиям образовательно-

квалификационной характеристики выпускника на определенном эта-

пе формирования квалификации ученика, слушателя, и квалификаци-

онный экзамен. 

Во время оценивания результатов проверочной квалификацион-

ной работы определяются умения и навыки учащихся применять по-

лученные профессиональные знания на практике, учитывается качест-

во работы и производительность труда, соблюдение технологической 

дисциплины и безопасности труда, правильность выполнения произ-

водственных приемов, умение пользоваться оборудованием, устройст-

вами, эффективными методами организации труда. 

Формы и периодичность промежуточного контроля определяются 

учебным планом. Соблюдение указанных в учебном плане конкретных 

форм промежуточного контроля и их периодичности является обяза-

тельным. 

Выходной (итоговый) контроль включает государственную ква-

лификационную аттестацию (квалификационную выпускную работу, 

государственный квалификационный экзамен или защиту дипломной 

работы, дипломного проекта или творческой работы, которая их заме-

няет). 

Государственная квалификационная аттестация - завершающий 

этап учебно-производственного процесса и системы контроля, осуще-

ствляется в соответствии с Законом об образовании ЛНР и других за-

конодательных актов ЛНР. Результатом проведения Государственной 

квалификационной аттестации является определение уровня квалифи-

кации выпускников, их способности к самостоятельной работе по из-

бранной профессии или специальности в пределах требований образо-

вательно-квалификационной характеристики выпускника. Результатом 

квалификационной аттестации является присвоение учащимся, слуша-

телям квалификации соответствующего уровня, о чем вносится запись 

в документ о профессионально-техническом образовании. 

Государственная квалификационная аттестация включает: 

- квалификационную выпускную работу, которая отвечает требо-

ваниям образовательно-квалификационной характеристики выпускни-

ка; 



  

 

- государственный квалификационный экзамен или защита ди-

пломной работы, проекта или творческой работы, которая их заменяет. 

Квалификационные пробные работы выполняются учениками, 

слушателями самостоятельно на специально определенных рабочих 

местах в цехах предприятий, учебных хозяйствах, полигонах, где они 

проходят производственную практику, или, как исключение, в учеб-

ных мастерских СПО и оформляются документом установленного об-

разца. 

Содержание квалификационных пробных работ формируется со-

гласно уровня квалификации, предусмотренного образовательно-

квалификационной характеристикою выпускника и технологических 

требований, действующих на определенном предприятии или сфере 

услуг. 

Ученики, которые учатся в СПО второго и третьего уровней ак-

редитации по нескольким профессиям одновременно, квалификацион-

ную выпускную работу выполняют отдельно по каждой профессии 

(специализации). Сложность квалификационной работы по каждой 

профессии должна соответствовать уровню, указанному в образова-

тельно-квалификационной характеристике. 

Во время определения уровня выполнения квалификационной 

выпускной работы учитывается результат ее проведения, качество и 

срок выполнения задач, производительность труда, а также умения и 

навыки учащихся, слушателей правильно выполнять приемы работы, 

эффективно применять перестройке методы труда, налаживать, об-

служивать, регулировать машины и оборудование, использовать инст-

рументы, соблюдать безопасность труда, рационально планировать 

работы . 

В Типичных критериях оценивания учебных достижений уча-

щихся выделяют 4 уровня учебных достижений учеников: начальный, 

средний, достаточный и высокий. 

Система педагогического контроля в высших учебных заве-

дениях 

Педагогический контроль - система проверки результатов обу-

чения и воспитания студентов. 

Контроль учебно-познавательной деятельности студентов – со-

ставляющая учебного процесса ВУЗА, которая способствует улучше-

нию работы студентов, формированию их личности, выявлению ре-

альных учебных достижений, раскрытию причин слабого усвоения 

ими содержания образования и др. Контроль обеспечивает диагности-

ку результатов образовательной деятельности студентов и педагога с 

целью выявления, анализа, оценивания и корректировки обучения. 



  

 

Диагностика учебно-познавательной деятельности студентов 

предполагает накопление статистических данных, их анализ, выявле-

ние изменений в развитии студента для уточнения целей, образова-

тельных программ, корректировки хода обучения, прогнозирование 

дальнейшего развития. 

Таким образом, систематический контроль – это условие повы-

шения эффективности процесса обучения, потому что студент может 

иметь представление о том, что он знает, что им достигнуто, на что 

стоит обратить внимание в дальнейшей работе. 

Формы педагогического контроля – экзамены, зачеты, коллок-

виумы, устный опрос, письменные контрольные работы, защита кур-

совых и дипломных работ, отчет о результатах практики. Контрольные 

мероприятия в высшей школе включают текущий и итоговый кон-

троль. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения практи-

ческих, лабораторных и семинарских занятий и имеет целью проверку 

уровня подготовленности студентов к выполнению конкретной рабо-

ты. 

Итоговый контроль осуществляется с целью оценки результатов 

обучения на отдельных завершенных этапах образования или на опре-

деленном образовательном (квалификационном) уровне. Итоговый 

контроль включает семестровый контроль и государственную аттеста-

цию. 

Семестровый контроль проводится в форме семестрового эк-

замена, дифференцированного зачета или зачета по конкретной учеб-

ной дисциплине. 

Семестровый экзамен – форма итогового контроля по отдельной 

учебной дисциплине за семестр, направленная на проверку усвоения 

теоретического и практического материала. 

Семестровый дифференцированный зачет – форма итогового 

контроля, заключается в оценке усвоения студентами учебного мате-

риала на основании выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Семестровый зачет – форма итогового контроля, заключается в 

оцениваемые усвоения студентами учебного материала на основании 

выполнения ими определенных работ на семинарских, практических, 

лабораторных занятиях. Семестровый зачет не предусматривает обяза-

тельного присутствия студентов при условии выполнения ими всех 

видов работ, предусмотренных учебным планом за семестр. 

Коллоквиум - "микрозачёт" – это вид семинарского занятия, где 

опрос является не добровольным, как на обычном семинаре, а обяза-

тельным. Студенты заранее предупреждаются о необходимости тща-



  

 

тельной подготовки, о требованиях к ответу. Ответы на коллоквиумах 

не могут принимать форму дискуссии. Функция коллоквиума – кон-

трольное повторение темы или раздела. 

Государственная аттестация студентов осуществляется госу-

дарственной экзаменационной (квалификационной) комиссией после 

завершения обучения на определенном образовательном (квалифика-

ционном) уровне или его этапе с целью установления фактического 

соответствия уровня образовательной подготовки требованиям квали-

фикационной характеристики. 

Присвоение квалификации младшего специалиста осуществляет 

государственная квалификационная комиссия, других квалификаций – 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

Под контролем государственных комиссий студенты, которые за-

канчивают высшее учебное заведение, сдают государственные экзаме-

ны и защищают квалификационные (дипломные) проекты (работы). 

Сдача государственных экзаменов и защита дипломных работ 

(проектов) проводится на открытом заседании ГЭК с участием по 

крайней мере половины ее состава с обязательным присутствием пред-

седателя комиссии. 

Решение государственной комиссии по оцениванию знаний, про-

демонстрированных во время сдачи государственного экзамена, защи-

ты дипломного проекта (работы), а также о присвоении студенту вы-

пускнику соответствующего образовательного уровня (квалификации) 

выносится ГЭК на закрытом заседании открытым голосованием обыч-

ным большинством голосов членов комиссии, участвовавших в засе-

дании. При равном количестве голосов голос председателя является 

решающим. 

Студент, который не сдал государственный экзамен или не защи-

тил дипломный проект (работу), допускается к повторной сдаче экза-

менов или защите дипломной работы в течение трех лет после оконча-

ния высшего учебного заведения. 

В основе оценивания качества знаний студентов лежат требова-

ния предметных программ, но независимо от специфики предмета су-

ществуют и общие требования к оценке знаний студентов: 

• понимание и степень усвоения вопроса, полнота, которая изме-

ряется количеством программных знаний об объекте, который изуча-

ется; 

• глубина, характеризующая совокупность связей между знания-

ми, которые осознаются студентами; 

• методологическое обоснование знаний; 



  

 

• знакомство с основной литературой по предмету, а также с со-

временной периодической отечественной и зарубежной литературой 

по специальности; 

• умение применять теорию на практике, решать задачи, осущест-

влять расчеты, разрабатывать проекты, оперативность (то есть, коли-

чество ситуаций, в которых студент может применить свои знания); 

• знакомство с историей и современным состоянием науки и пер-

спективами ее развития; 

• логика, структура, стиль ответа и умение студента защищать на-

учно-теоретические положения, выдвигаемые осознанность, обобщён-

ность, конкретность; 

• гибкость, т. е. умение студента самостоятельно находить ситуа-

ции применения этих знаний; 

• прочность знаний. 

Опыт проведения контроля выявляет, что: 

• нецелесообразно контролировать то, что находится на уровне 

ознакомления, первичного представления; 

• не следует применять контроль, когда преподаватель уверен, что 

все студенты справятся с задачей на 100% , но надо иногда давать та-

кие задачи, с которыми большинство студентов справится, таким спо-

собом стимулируется вера студентов в свои силы; 

• хорошо организованный поэтапный контроль снижает или вовсе 

снимает необходимость в итоговом; 

• необходимо варьировать средства контроля; 

• создание спокойной доброжелательной атмосферы в процессе 

контроля, которая способствует лучшей работе студентов и положи-

тельно влияет на результаты контроля. 

Методы и формы контроля - это способы, с помощью которых 

обеспечивается обратная связь между студентом и преподавателем в 

учебном процессе. 

Взаимоконтроль способствует тому, что требования к знаниям, 

которые выдвигает преподаватель, становятся требованиями самих 

студентов. Это развивает критичность мысли, повышает интерес к 

проверке, развивает определенные умения (анализировать ответ, оце-

нивать ее, уметь формулировать вопросы). Формы взаимопроверки 

могут быть разными. 

Самоконтроль обеспечивает внутреннюю обратную связь: полу-

чения студентами информации о своих учебных достижениях, о труд-

ностях, которые возникли. Значение самоконтроля в том, что он может 

самостимулировать обучение, формировать критичность мысли. Фор-



  

 

мой выявления контроля могут быть авторецензирование выполнен-

ных работ.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Охарактеризуйте основные компоненты контроля в обучении. 

2. Охарактеризуйте основные функции контроля. 

3. Какие функции осуществляет оценка? 

4. В чем сущность контроля в учреждениях СПО? 

5. В чем сущность контроля в высших учебных заведениях? 

6. Охарактеризовать основные требования к оценке знаний сту-

дентов? 

7. Какие дидактические задачи решает контроль, взаимоконтроль 

и самоконтроль в обучении? 

8. Какие формы контроля применяются в средних учреждениях 

среднего профессионального образования и высших учебных заведе-

ниях? 

9. Когда осуществляется текущий контроль? 

10. Чем текущий контроль отличается от итогового контроля? 
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