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ЛЕКЦИЯ 1. Планирование производственного обучения. 

1. Цель, задачи и особенности планирования производственного 

обучения. 

2. Подбор учебно-производственных работ. 

3. Перечень учебно-производственных работ. 
 

1. Цель, задачи и особенности планирования производственного 
обучения. 

Планирование производственного обучения осуществляются в 

соответствии с Инструкцией о планировании учебно-воспитательной работы 

в профессиональных учебных заведениях. 

Для обеспечения четкой организации процесса производственного 

обучения должно быть тщательно продумано и спланировано его конкретное 

содержание, последовательность, способы организации, ожидаемые 

результаты. 

Программа производственного обучения, отражающая социальный 

заказ на подготовку квалифицированных рабочих определенной профессии и 

уровня квалификации, являющаяся проектом содержания производственного 

обучения, объективно не может раскрыть, какие конкретно, в какой 

последовательности, сколько учебно-производственных работ должен 

выполнить учащийся, чтобы соответствовать предъявляемым 

(заказываемым) требованиям. Эта задача перевода требований учебной 

программы на язык конкретной учебно-производственной деятельности 

учащихся решается путем правильно организованного планирования 

производственного обучения. 

Большую роль играет правильно организованное планирование 

производственного обучения для определения последовательности изучения 

учебного материала тех или иных разделов специальных предметов, для 

установления связей производственного обучения с курсом специальной 

технологии (специальных предметов). Неизбежное в ряде случаев изменение 

последовательности производственного обучения и способов его 

осуществления могут повлечь перестановку тех или иных тем программ 

специальных предметов, нередко вызывают необходимость 

соответствующего дидактического приспособления учебного материала 

теории и практики. 

Учитывая все это, можно сформулировать следующие основные 

задачи планирования производственного обучения: 

 способствовать полному и своевременному выполнению учебных 

планов и программ; 

 обеспечить правильный выбор учебно-производственных работ, 

соответствующих программам производственного обучения, распределение 

их между учебными группами, полную и равномерную загрузку всех 

учащихся, рациональное использование учебно-производственного 

оборудования; 
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 создать условия для рациональной организации и своевременного 

материально-технического оснащения процесса производственного обучения 

(подготовка материалов, заготовок, инструментов, приспособлений, учебно-

производственного оборудования, технической документации) и тем самым 

помочь мастерам в подготовке к занятиям; 

 определить объем и сроки выпуска продукции, изготовляемой 

учащимися в процессе производственного обучения, обеспечить 

целесообразное и экономное использование финансовых и материальных 

ресурсов, выделяемых на производственное обучение; 

 способствовать рациональной организации производственной 

деятельности училища, выполнению заказов по выпуску сложной продукции, 

переходу училища на хозрасчетные отношения. 

Планирование производственного обучения - задача 

производственно-педагогическая. Это требует от организаторов 

производственного обучения - старшего мастера и мастеров 

производственного обучения - с одной стороны, глубоких знаний 

производственно-технических возможностей процесса производственного 

обучения, с другой, - глубокого владения психолого-педагогическими 

основами производительного труда учащихся на различных этапах 

производственного обучения. 

В процессе производственного обучения в тесной взаимосвязи 

решаются учебные и производственные задачи, между ними могут быть 

противоречия. Несмотря на всю очевидность необходимости соблюдения 

принципа подчинения производственной деятельности решению учебных 

задач, им не всегда руководствуются некоторые училища, считая 

первоочередной задачей выполнение производственных заказов, без учета 

главного - в какой мере они способствуют прочному овладению учащимися 

знаниями, умениями, навыками, их профессиональному росту. Специфика и 

искусство планирования учебно-производственного процесса, заключается в 

том, чтобы обе эти задачи решались в единстве, дополняли друг друга. 

Планирование производственного обучения включает следующие 

основные элементы: 

 педагогически обоснованный подбор учебно-производственных работ, 

выполняемых учащимися в учебных мастерских, на учебно-

производственных участках или в других учебных условиях; 

 определение перечней учебно-производственных работ; 

 планирование учебно-производственной деятельности группы на 

определенный отрезок времени (разработка плана производственного 

обучения); 

 планирование производственного обучения при нефронтальной 

организации учебного процесса (разработка графиков выполнения работ, 

загрузки оборудования, график перемещении учащихся по рабочим местам); 

 планирование (перспективное и текущее) обучающей деятельности 

мастера производственного обучения. 
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Планирование производственного обучения тесно связано с 

нормированием учебно-производственных работ. Нормирование фактически 

является составной частью планирования. Оно является основой для 

количественных расчетов производственных планов, а также средством 

формирования у учащихся скоростных навыков, высокой 

производительности труда. Поэтому планирование производственного 

обучения и нормирование учебно-производственных работ рассматриваются 

во взаимосвязи. 

2. Подбор учебно-производственных работ. 

Общие требования. При подборе учебно-производственных работ 

руководствуются следующими основными общедидактическими 

требованиями: 

 в качестве учебно-производственных работ выбираются детали, 

изделия и работы, типичные для определенной отрасли производства и 

дающие возможность учащимся овладеть передовой технологией и методами 

труда; 

 учебно-производственные работы должны иметь производственное 

значение; 

 трудовые приемы, способы, применяемые при выполнении вклю-

ченных в перечень объектов труда (работ), должны соответствовать со-

держанию изучаемых тем программ производственного обучения; 

 необходимо предусмотреть постепенное усложнение учебно-

производственных работ по технологическим, организационным и другим 

признакам, переход от более простых и легких к более сложным и трудным; 

 степень точности, сложности каждой учебно-производственной работы 

и время на ее выполнение должны быть посильны учащимся и со-

ответствовать уровню сформированности их профессиональным умениям на 

данной стадии обучения; 

 содержание и объем работ должны быть направлены на закрепление 

профессиональных знаний, навыков и умений, способствующих фор-

мированию умений учащихся применять их в разнообразных условиях 

производственной деятельности. 

При организации производственного обучения на выпуске сложной 

продукции кроме этих общедидактических требований необходимо 

учитывать еще ряд условий, вытекающих из специфики таких работ. 

Прежде всего, сложная продукция (работы, изделия) по содержанию 

должны быть комплексными, в ее выпуске должны принимать участие все 

или большинство подготавливаемых в училище профессий. Изделия должны 

включать сочетание разнообразных трудовых и технологических операций, 

переходов, способов выполнения, дающих возможность формировать 

рабочих широкого профиля. 

Изготавливаемые виды продукции желательно выбирать так, чтобы 

они включали детали, узлы, комплекты, различные по степени сложности, 
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характеру сопряжений, способам сборки, монтажа, отладки, технологии 

обработки и т. д. 

Учебно-технические и учебно-технологические требования. 

Указанные выше требования раскрывают только общие дидактические 

ориентиры к подбору учебно-производственных работ в целом, в то время 

как такие работы для отработки различных тем учебных программ имеют 

свою специфику. Эта специфика отражается в учебно-технических и учебно-

технологических требованиях к учебно-производственным работам, которые 

конкретизируют общедидактические требования применительно к 

содержанию учебных программ. 

Учебно-технические требования - это характеристика учебно-

производственных работ с точки зрения требований к их материалу, 

конфигурации, характеру заготовок, размерам, массе и т. п. Учебно-

технологические требования отражают характер содержания учебно-

производственных работ, точность, качество обработки, соосность, 

взаиморасположение деталей сложного изделия, соответствие нормативным 

параметрам и т. п. 

Учебно-технические требования характеризуют учебно-

производственные работы, подбираемые прежде всего для изучения 

операций; учебно-технологические требования - для работ комплексного 

характера, а также для работ по обслуживанию машин, механизмов, 

агрегатов и т. п. 

3. Перечень учебно-производственных работ. 

Перечень учебно-производственных работ составляется на 

основании: 

 учебного плана (из плана берут количество часов, отведенных на 

полугодие); 

 программы производственного обучения (из программы берут 

наименование тем и количество часов на них); 

 положения о планировании производственной деятельности в 

профессиональном училище и Инструкции о планировании и учете учебной 

работы в (используют единую систему определения производственных 

возможностей училищ по изготовлению продукции, выраженных в часах 

приведенного времени, т.е. в рабочих нормо-часах); 

 «портфеля заказов» (берут конкретные наименования учебно-

производственных работ); 

 Инструкции по нормированию учебно-производственных работ 

учащихся учебных заведений профессионально-технического образования 

(используют единую методику нормирования учебно-производственных 

работ). 

Перечень учебно-производственных работ должен соответствовать 

содержанию тем учебной программы. 

По операционным темам подбирают работы, в которых эти операции 

были бы единственными или преобладающими. 
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По комплексным темам подбирают работы, которые бы способст-

вовали закреплению ранее изученных операций. 

При составлении перечня учебно-производственных работ в учебных 

условиях рабочая норма времени на работу соответствует нормам, 

действующим на предприятии. 

Ученическая норма времени определяется путем умножения рабочей 

нормы времени на переводной коэффициент соответствующего периода 

обучения. 

Переводной коэффициент для работ 2-го разряда берется равным 4 (1 

полугодие, первый курс обучения). 

При планировании количества работ на одного учащегося можно 

ориентироваться примерно на следующее: на операционные темы - от одной 

до 5 штук и на комплексные темы - от 3 до 10 штук. 

Количество часов на всю работу должно быть равным или незна-

чительно превышать количество часов на производственную деятельность 

всех учащихся. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Цель, задачи и особенности планирования производственного 

обучения. 

2. Подбор учебно-производственных работ. 

3. Перечень учебно-производственных работ. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Нормирование учебно-производственного труда 

учащихся. 

1. Нормирование учебно-производственных работ.  

2. Цели и задачи нормирование.  

3. Переводной коэффициент.  

4. Норма времени и норма выработки.  

5. Ученическая норма времени.  

1. Нормирование учебно-производственных работ. Нормирование 

учебно-производственных работ учащихся является важным педагогическим 

средством формирования у учащихся одного из показателей основ их 

профессионального мастерства производительности труда. Нормирование 

тесно связано с:  

- развитием скоростных навыков учащихся;  

- анализом их работоспособности;  

- влиянием режима труда на утомляемость;  

- соотношением количественных и качественных показателей труда.  

Умелое применение нормирования труда учащихся способствует 

формированию их ответственного отношения к выполнению заданий, 

стимулирует активность в процессе работы, помогает формированию очень 

важного в производственной деятельности умения экономно расходовать 
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рабочее Время, побуждает осваивать высокопроизводительные способы 

труда, воспитывает настойчивость в достижении цели, развивает творческие 

способности. Выполнение норм выработки служит одним из объективных 

показателей при определении оценки учащихся за выполненные работы. 

Нормирование учебно-производственного труда учащихся имеет 

определенные особенности т.к. учащиеся не имеют сформированных 

профессиональных умений и навыков, таких как у рабочего.  

2. Цели и задачи нормирование. Цель нормирования учебно-

производственного труда учащихся:  

- приучить учащихся ценить фактор времени;  

- объективно оценивать успеваемость учащихся и степень овладения 

скоростными навыками; 

- правильно планировать объем продукции, которая может быть 

изготовлена в процессе обучения.  

Работы, выполняемые учащимися при обучении трудовым приемам 

НЕ НОРМИРУЮТСЯ. Комплексные работы НОРМИРУЮТСЯ.  

3. Переводной коэффициент. Нормы на выполнение учебно-

производственных работ учащимися в течении длительного времени 

отличаются от норм технических предприятий, так как эти работы 

выполняются учащимися, а не квалифицированными рабочими. При расчете 

норм на предприятии предполагается наличие у рабочего необходимых 

навыков и производственного опыта. Учащиеся же в начальный период 

обучения не обладают требуемыми навыками или недостаточно владеют 

ими, их производственный опыт крайне ограничен. По этим причинам 

учащиеся не могут выполнять работы по техническим нормам, принятым для 

квалифицированных рабочих. Следует учитывать и отсутствие у учащихся 

достаточной физической приспособленности к условиям выполнения ряда 

работ, требующих значительного напряжения в течении продолжительного 

времени. Кроме того, затрачивается время на получение учащимися 

инструктажа в процессе выполнения учебного задания. В связи с этим 

введена единая шкала поправочных коэффициентов по каждой профессии, 

которая позволяет на основе рабочих норм времени определить ученические.  

Шкала поправочных коэффициентов для перехода от расчѐтных 

(технических) норм квалифицированного рабочего к ученическим составляет 

применительно к каждому месяцу обучения на основе обобщѐнных 

материалов училищ, проверенных на практике. В ней учитывается помимо 

периода обучения степень сложности учебно-производственных работ, 

выполняемых учащимися. Шкала предусматривает постепенное повышение 

квалификационного уровня учащимися таким образом, чтобы к концу 

первого года обучения учащиеся выполняли учебно-производственные 

работы, соответствующие 1-2-му разрядам, а к концу второго года обучения 

3-му.  

4. Норма времени и норма выработки. Норма времени и норма 

выработки. Различают два вида норм труда:  
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- норму времени;  

- норму выработки.  

Норма времени - это время, необходимое для изготовления детали, 

изделия, выполнения операций или данной производственной работы. Норма 

времени применяется в тех случаях, когда учащийся в течение учебного дня 

выполняет различные производственные работы.  

Норма выработки - это количество единиц продукции, которое 

должно быть изготовлено учащимся за час или учебный день. Норма 

выработки применяется на таких работах, которые выражаются в штуках или 

других натуральных показателях. Между нормой времени и нормой 

выработки существует обратно пропорциональная зависимость. 

Математически норму выработки можно определить следующим образом.  

Обозначим норму времени в минутах буквой Н, установленный 

промежуток рабочего времени буквой Р и норму выработки за тот же 

промежуток времени буквой В. Тогда  

В=Р/Н. 

Например, норма времени на изготовление заданной детали 

установлена 30 минут. Тогда норма выработки за час (60 минут) составит 

60/30=2 детали, а за шестичасовой рабочий день будет 6*2=12 деталей.  

5. Ученическая норма времени. Для установления ученической нормы 

сначала определяют расчѐтную (техническую) норму времени. Расчѐтным 

(техническим) методом устанавливают величину следующих составных 

частей нормы времени: оперативного времени, времени обслуживания 

рабочего места, перерывов на отдых и естественные надобности, 

подготовительно-заключительного времени. 

Расчѐтные (технические) нормы времени определяются по формуле:  

Тшт.=tосн.+tвсп.+tобсл.+tест.+t*(п-з/z), (операцию); 

где Тшт. - время, затрачиваемое на изготовление одного изделия  

tвсп - вспомогательное время (установка и снятие заготовок, деталей, 

измерения, пуск и остановка оборудования);  

tобсл. - время обслуживания рабочего места (регулировка, смазка 

оборудования, снятие инструмента и т.п.);  

tест. - время, затрачиваемое на отдых и естественные надобности;  

п-з - подготовительно-заключительное время;  

z - количество изделий, работ;  

tосн. - основное технологическое время.  

Ученическая норма времени рассчитывается по формуле:  

Нуч.= Тшт.*К, 

где Тшт. - технически расчѐтная норма времени;  

К - переводной (поправочный) коэффициент, указанный в Положении 

или разрабатываемый в профтехучилищах.  

При изготовлении партии деталей первую из них учащийся должен 

предъявить мастеру для контроля и затем продолжать обработку. Качество 

выполненных работ проверяет мастер, отмечает сроки их начала и 
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завершения и подсчитывает фактическое выполнение установленной 

ученической нормы (Нфакт.) в процентах по формуле:  

Нфакт = (Тнорм./ Тфакт.)*100%, 

где Торм - норма времени в часах;  

Тфакт. - фактическое время изготовления изделия (работы). 

 Использование нормирования при планировании учебно-

производственных работ. Осуществляя нормирование учебно-

производственных работ, мастера производственного обучения должны 

строго учитывать выполнение норм учащимися, изучать действительное 

соотношение между расчѐтными (техническими) нормами и нормами на 

учебно-производственные работы, стремиться к сокращению разрыва между 

ними и добиваться повышения производительности труда учащихся. Умело 

применяя ученические нормы, последовательно повышая их до 

прогрессивных, мастера вырабатывают у учащихся навыки и умения 

высокопроизводительного труда, воспитывают привычку ценить фактор 

времени. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Нормирование учебно-производственных работ.  

2. Цели и задачи нормирования?   

3. Что такое переводной коэффициент? 

4. Норма времени и норма выработки.  

5. Ученическая норма времени.  

 

ЛЕКЦИЯ 3. Образовательные программы системы 

профессионально-педагогического образования. 

1. Составляющие профессионально-педагогического образования. 

2. Формирование образовательных программ. 

3. Теоретическое обучение в системе профессионально-

педагогического образования. 

4. Профессиональное обучение в условиях производства. 

 

1. Составляющие профессионально-педагогического образования. 

Профессионально-педагогическое образование представляет собой систему и 

имеет законодательно закрепленные составляющие:  

а) образовательные программы и государственные образовательные 

стандарты различного уровня и направленности;  

б) сеть реализующих их образовательных учреждений различных 

организационно-правовых форм, типов и видов;  

в) государственные и государственно-общественные органы 

управления профессионально-педагогическим образованием. 

ГОС СПО (государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования).  
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Стандарт СПО есть совокупность минимальных требований к 

процессу и результатам среднего профессионального образования. Стандарт 

есть диагностичное описание требований к результатам подготовки по 

профессии, которые отражают стандартные параметры качества этой 

подготовки. Стандарт - система государственных параметров качества, 

требования образованности к выпускнику.  

Перечень профессий СПО - реестр профессий и специальностей, 

подготовка по которым осуществляется в системе СПО, который определяет 

наиболее общие параметры обучения Перечень профессий является 

открытым документом, который, в случае необходимости, может быть 

дополнен новыми профессиями. Основную часть Перечня составляют 

профессии, требующие среднего, (полного) общего образования и 

повышенного профессионального уровня, обеспечивающие выполнение 

работ в наукоемких и высокотехнологичных производствах. 

Стандартизация - выдвижение единых, открытых требований к 

процессу и результатам профессиональной подготовки выпускников. В 

процесс стандартизации включен ряд процедур: разработка стандартов, 

опубликование и реализация. 

Субъектами стандарта являются: Министерство образования РФ – 

разрабатывают федеральные компоненты стандарта, региональные органы 

управления образования. Образовательные учреждения: разрабатывают 

учебные планы в подготовке профессии. Учреждения разрабатывают УМК 

(учебно-методическую документацию) по теоретическому обучению (ТО) и 

производственному обучению (ПО). 

Объектами стандартизации в СПО являются: перечень профессии и 

специальность (параметр профессии, шифр и название), характеристика 

профессии и специальности. 

Стандарт задает следующие параметры: ступень квалификации, 

нормативный срок освоения специальности, уровень квалификации. 

2. Формирование образовательных программ Образовательные 

программы для подготовки профессионально-педагогических работников 

сформированы с учетом специфики профессиональной деятельности 

педагога профессионального обучения, которая требует интеграции 

разнохарактерных ее составляющих, а не их суммирования. Данные 

программы позволяют подготавливать педагогов, способных обучать 

молодежь и взрослое население профессиям и специальностям в 

образовательных учреждениях начального и дополнительного 

профессионального образования, в отделах подготовки кадров и учебно-

курсовых комбинатах предприятий и организаций, в учебных центрах 

службы занятости. При этом педагог профессионального обучения 

выполняет весь спектр образовательной и воспитательной деятельности по 

освоению профессии или специальности. Основу такой деятельности 

составляют теоретическое и практическое (производственное) обучение.  
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3. Теоретическое обучение в системе профессионально-

педагогического образования. Теоретическое обучение включает целый ряд 

предметов (общеотраслевая подготовка, теоретические основы, 

оборудование и технология отрасли и отдельных производств и видов работ). 

Педагог профессионального обучения является специалистом 

широкого профиля и способен удовлетворять изменяющиеся 

образовательные потребности личности и общества. Опыт показывает, что он 

способен проводить обучение не по одной профессии, а по группе 

родственных профессий или специальностей. Поэтому профессиональные 

образовательные программы специальности «Профессиональное обучение» 

сориентированы именно на группы наиболее массовых профессий, в 

соответствии с Перечнем профессий начального профессионального 

образования. 

Помимо основного вида деятельности - обучения рабочей профессии, 

у педагогов, работающих в учреждениях начального профессионального 

образования появляются и специфические виды деятельности. К ним 

относятся, например, следующие: создание моделей рабочих и служащих, 

выпускаемых учебным заведением; разработка программ развития учебного 

заведения; поиск и разработка оптимальных технологий профессионального 

обучения; проектирование содержания, образовательных и воспитательных 

технологий подготовки современного рабочего, специалиста.  

Педагог профессионального обучения в тесной связи с заказчиком 

исследует эффективность образовательного процесса и на основе 

полученных результатов может прогнозировать тенденции развития 

профессий и соответствующих образовательных процессов. Таким образом, в 

его деятельности интегрируются не только обязанности преподавателя, 

воспитателя и мастера производственного обучения, но и преподавателя-

организатора и методиста образовательного учреждения. Это новый вид 

профессионально-педагогической деятельности в практике начального 

профессионального образования. 

Профессионально-педагогическое образование (ППО) – представляет 

собой единственный в стране вид образования, который специально создан и 

нацелен на решение кадровых проблем начального и среднего 

профессионального образования. 

Актуальность этого вида профессионального образования 

подтверждается современным состоянием кадрового состава 

профессионально-педагогических работников учебных заведений систем 

начального и среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку рабочих и специалистов среднего звена для экономических видов 

деятельности России. 

С концептуальной точки зрения профессионально-педагогическое 

образование – это формирование личности, способной к эффективной 

реализации себя в сфере начального и среднего профессионального 

образования, к осуществлению всех компонентов интегративного 
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образовательного процесса, к выполнению полного спектра 

профессионально-образовательных функций. 

Профессионально-педагогическое образование осуществляется в тех 

учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, 

которые в состоянии содержательно, методически и материально-технически 

обеспечить его уровень, определяемый соответствующими нормативными 

документами. 

5. Профессиональное обучение в условиях производства 

К одной из основных проблем подготовки рабочих кадров, имеющих 

четвертый, пятый или даже шестой квалификационный разряд, относится 

проблема повышения качества подготовки кадров для производства. 

В настоящее время ППО способствует реализации задач 

опережающего развития системы качественной подготовки 

профессионально-педагогических кадров для учреждений начального и 

среднего профессионально-педагогического образования, т.е. мастеров и 

педагогов профессионального обучения. Преимущество ППО в том, что оно 

содержательно ориентирует выпускников на преподавание не отдельного 

учебного предмета, а на содержание профессионального обучения по 

группам родственных рабочих профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, что позволяет выпускникам системы 

профессионально-педагогического образования успешно адаптироваться к 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Развитие уровневого профессионально-педагогического образования 

и его влияние на формирование и развитие личности будущего мастера или 

педагога профессионального обучения трудно переоценить. 

Создание современной структуры учебной деятельности студентов, 

адекватных современным приоритетам российского модернизирующегося 

образования, в полной мере позволяет обеспечить баланс интересов, как 

мастера и педагога профессионального обучения, так и в конечном счете, 

интересов государства и его граждан. 

 

Контрольные вопросы?  

1. Составляющие профессионально-педагогического образования. 

2. Формирование образовательных программ. 

3. Теоретическое обучение в системе профессионально-

педагогического образования. 

4. Профессиональное обучение в условиях производства. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. Перспективно-тематическое планирование педагога 

производственного обучения. 

1. Планирование работы педагога профессионального обучения. 
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2. Сущность и задачи перспективного планирования. 

3. Структура тематического планирования педагога 

производственного обучения. 

 

1. Планирования работы педагога профессионального обучения. 

Подготовка преподавателей к занятиям общепрофессиональных и 

специальных предметов - составная часть, элемент педагогической 

деятельности преподавателей. 

Подготовка преподавателей к занятиям включает два основных этапа: 

перспективную подготовку - к учебному году, теме и текущую - к уроку. 

Содержание подготовительной работы на каждом этапе складывается из 

личной подготовки преподавателя, подготовки учебно-материальной базы и 

планирования учебного процесса. 

К перспективной подготовке относят все элементы подготовительной 

работы, которые можно и нужно выполнить заранее, на перспективу. С этих 

позиций перспективная подготовка определяет стратегию учебного процесса 

на предстоящий период в отличие от текущей, которая является 

«тактическим» воплощением этого «стратегического» плана. 

Подготовка преподавателя к учебному году включает изучение 

профессиональной характеристики, рабочего учебного плана и учебной 

программы своего предмета, а также других смежных предметов. Особенно 

это важно, когда в предстоящем учебном году вводится новая учебная 

документация. Изучая ее, преподаватель определяет, какие новые знания, 

навыки и умения должны быть усвоены учащимися, какова 

последовательность учебного процесса в целом и по его предмету в 

частности, какие связи между предметами, а также между теорией и 

практикой предусмотрены в учебных программах. 

Итогом перспективной подготовки к изучению темы является 

составление перспективно-тематического плана. Завершающим этапом 

подготовки к занятиям является подготовка к очередному уроку, 

выполняемая на основе анализа итогов проведенных уроков по теме. 

Тщательно спланированная учебная работа преподавателя 

способствует повышению качества подготовки специалистов. Каждый 

преподаватель, независимо от опыта работы планирует на учебный семестр 

изложение теоретического материала, проведения учебной практики, работу 

лабораторий. 

На каждый учебный семестр по предмету преподаватель составляет 

перспективно-тематический план, который помогает организовать учебный 

процесс в соответствии с требованиями закона «Об образовании». 

2. Сущность и задачи перспективного планирования. 

Перспективно-тематический план (ПТП) является одним из итоговых 

документов, разрабатываемых преподавателем при проектировании темы 

дисциплины. 

План должен отражать: 
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- новейшие достижения науки и передового опыта, подлежащие 

изучению на занятиях; современные направления, в совершенствовании 

подготовки специалистов со средним специальным образованием и 

конкретные способы их реализации в учебном процессе, творческое 

применение методов и средств программирования и проблемного обучения; 

- сведения о наличии необходимых наглядных пособиях, 

оборудовании, мероприятиях по подготовке лабораторий, планируемых 

экскурсиях, уроках на производстве и т.д. 

- информацию об объеме знаний и умений, определенных 

программой; примером распределения учебного времени по темам (дается 

программой). 

Преподаватель обязан продумать систему уроков по разделу; 

программный материал распределить по урокам, определить роль и место 

каждого из них раскрытии содержания; предусмотреть формирование ЗУН 

по разделу; продумать взаимосвязь между отдельными уроками раздела и 

другими предметами. 

ПТП обеспечивает: 

•  систематизацию тем программы дисциплины по урокам (занятиям); 

• возможность соотнесения выбранных методов, дидактических 

средств (ДС), форм обучения. 

Стандартной единой формы ПТП по теме дисциплины не существует.  

3. Структура тематического планирования педагога 

производственного обучения. 

Рекомендуется следующая структура таблицы:  

номер урока по порядку и количество часов, тема урока (занятия); 

 цели урока (занятия);  

методы обучения;  

тип урока (занятия);  

вид занятия; способ организации; дидактические средства (ДС), 

вспомогательные средства обучения (ВСО);  

межпредметные и внутрипредметные связи (МПС и ВПС);  

домашнее задание (ДЗ);  

примечания (П). 

 
№ 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Тема 

урока 

Цели и 

задачи 

урока 

Тип и 

методические 

характеристики 

(методы 

обучения) 

Виды 

самостоятельной 

работы, формы 

контроля знаний 

Межпредметные 

связи 

Средства 

обучения 

д/з Доп. 

данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Заполнение ПТП по дисциплине осуществляется следующим образом: 

1. Оформите шапку таблицы, и, параллельно изучая данный учебный 

элемент, последовательно ее заполняйте. 

2. Если предполагается использование форм активного обучения, 

продолжительность которых больше времени проведения одного занятия, то 
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в ПТП отражается одно занятие с присвоением ему порядкового номера и 

указываются все необходимые часы. 

3. Темы уроков (занятий) указываются в колонке 3. Названия должны 

быть сформулированы в краткой форме, отражая при этом основные 

изучаемые на уроке понятия. 

4. В колонке 4 формулируются обучающие, развивающие и 

воспитательные цели и задачи для каждого урока (занятия). Формулировки 

всех целей должны быть конкретизированы. 

5. В колонке 5 указываются по каждому уроку (занятию) методы 

обучения, отражающие модель проектируемой деятельности участников 

педагогического процесса. 

В колонке 5 так же  указываются тип урока (занятия). 

6. В колонке 6 указываются вид самостоятельной работы на уроке 

7. В колонке 8 следует перечислить все выбранные средства обучения для 

каждого урока (занятия). 

Если намеченные средства наглядности, оборудование, вспомогательные 

средства обучения отсутствуют, в ПТП делают пометку о необходимости их 

приобретения, изготовления или ремонта. 

8. В 7-й колонке ПТП отражаются межпредметные и внутрипредметные 

связи изучаемой темы с другими. При заполнении данной колонки следует 

указать наименование дисциплины и темы, с которыми выявлены связи, а 

также типы и виды МПС и (или)ВПС. 

9. В колонку 9 вписывается краткое содержание домашнего задания по 

каждому уроку соответственно. ДЗ формулируется в форме практического 

задания. 

10. В колонке 10 указываются необходимые дополнения и уточнения 

по предыдущим колонкам ПТП. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Планирование работы педагога профессионального обучения. 

2. Сущность и задачи перспективного планирования. 

3. Структура тематического планирования педагога 

производственного обучения. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Методическая работа педагога профессионального 

обучения. 

1. Понятие и сущность методической деятельности преподавателя.  

2. Функции и виды методической работы педагога. 

3. Содержание методической деятельности педагога профессионального 

обучения. 

1. Понятие и сущность методической деятельности преподавателя. 

Педагогическая деятельность преподавателя многогранна, сложна, 

трудоемка, в ней нет неизменных элементов. Все это требует постоянного 

поиска наиболее важного содержания, целесообразных форм, методов и 
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средств обучения, эффективных путей сотрудничества с обучающимися в 

процессе обучения. 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его методическая работа. 

Методическая работа – это одна из обязанностей преподавателя и 

направлена на разработку и совершенствование методики преподавания 

дисциплины. 

Методическая работа – это исследование, цель которого получение 

собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области преподавания 

конкретной образовательной дисциплины. 

Методическая деятельность в полной мере не исследовалась и не 

описывалась как самостоятельный вид профессиональной деятельности 

преподавателя. В педагогической литературе существуют три точки зрения 

на методическую деятельность. 

Согласно первой точке зрения, методическая деятельность сводится к 

методической работе, связанной с самообразованием педагога, работой с 

дидактическими средствами, повышением квалификации в предметной 

области. Вторая – заключается в том, что к методической относят 

деятельность, связанную с обучением конкретному предмету. В этом случае 

авторы не рассматривают специфику в методической и обучающей 

деятельности педагога, а термины «методическая деятельность», 

«обучающая деятельность» используются как синонимы. 

Исследователи, которые придерживаются третьей точки зрения, 

методическую деятельность представляют как совокупность относительно 

самостоятельных умений с четко выраженной спецификой в структуре 

профессионально-педагогической деятельности. 

Педагоги-практики осознают специфику и важность методической 

деятельности. По значимости она занимает у них третье место вслед за 

преподаванием предмета и воспитанием. Мы рассматриваем методическую 

деятельность как самостоятельный вид профессионально-педагогической 

деятельности. При всем многообразии методик обучения, их 

дифференциации, разноплановости содержания обучения различным 

предметам в самых разных образовательных системах существуют общие 

теоретические основы выполнения, единая структура этого вида 

профессиональной деятельности педагога, общие основные процедуры 

выполнения методических разработок. 

Главная цель методической работы: 

- повышение профессиональной квалификации и методического 

уровня педагогов; 

- обеспечение целостного педагогического процесса обоснованными 

методическими материалами (программами, планами, учебными пособиями, 

дидактическими материалами и т. д.). 

Цель методической деятельности – обслуживание практики 

обучения. 
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Методическую деятельность педагога нельзя наблюдать 

непосредственно. Анализу, наблюдению поддается обучающая деятельность 

педагога. Методическая деятельность, приемы и способы ее осуществления – 

это сложный мыслительный процесс. Для того чтобы разделить 

педагогический процесс и его обеспечение: методическое, материально-

техническое или организационное, - необходимо определить отличия в их 

предмете деятельности. 

Объектом методической деятельности педагога профессиональной 

школы является процесс формирования профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

Предмет методической деятельности составляют различные приемы 

и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования новых 

знаний и умений с учетом специфики содержания конкретного предмета. Эта 

деятельность проявляется опосредованно через методические продукты 

(результаты), созданные в ходе методического проектирования и 

конструирования. 

Субъектами методической деятельности являются педагог или 

коллектив педагогов. Опыт педагога-новатора ассоциируется с конкретным 

методическим приемом, который сконструирован и удачно включен в 

собственную методическую систему. Высшими формами представления 

методического творчества в практике обучения являются его обобщение в 

различных публикациях, открытие собственных школ-семинаров 

преподавателей, защита научной работы по результатам исследования 

собственной научно-методической системы. 

Продуктами (результатами) методической деятельности являются:  

 методически переработанный, отобранный учебный материал в 

различных формах представления информации;  

 алгоритмы решения задач;  

 листы рабочей тетради;  

 приемы, методы обучения;  

 методическое обеспечение учебной дисциплины;  

 учебные программы и т.д.  

Продуктами методической деятельности пользуются учащиеся на 

уроках. Таким образом, под методической деятельностью следует понимать 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по 

проектированию, разработке и конструированию, исследованию средств 

обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной 

деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин. 

2. Функции и виды методической работы педагога. 

Основными функциями методической деятельности преподавателя 

выступают: 

- аналитическая, связанная с анализом существующих методических 

разработок, материалов, опыта коллег; 
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- проектировочная, связанная с перспективным планированием и 

разработкой содержания обучения, планированием и подготовкой 

обучающей деятельности; 

- конструктивная, включающая систему действий, связанных с 

планированием предстоящего занятия (отбором, композиционным 

оформлением учебной информации), представление форм предъявления 

учебного материала, ведущих к взаимодействию педагога и учащихся в 

процессе формирования новых знаний и профессиональных умений и 

навыков; 

- нормативная, способствующая выполнению образовательных 

стандартов, требований учебных программ, условий осуществления 

образовательного процесса в данном типе учебного заведения; 

- исследовательская – поиск новых форм и методов работы. 

В основу определения вида деятельности положено содержание 

функционального компонента педагогической деятельности. 

Вид методической деятельности – это устойчивые процедуры 

осуществления планирования, конструирования, выбора и применения 

средств обучения конкретному предмету, обуславливающие их развитие и 

совершенствование. К видам методической деятельности, выполняемым 

педагогами профессиональной школы, относятся: 

-анализ учебно-программной документации, методических 

комплексов; 

-методический анализ учебного материала; 

-планирование системы уроков теоретического и практического 

обучения; 

-моделирование и конструирование форм предъявления учебной 

информации на уроке; 

-конструирование деятельности учащихся по формированию 

технических понятий и практических умений; 

-разработку методики обучения по предмету; 

-разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

-управление и оценку деятельности учащихся на уроке; 

-рефлексию собственной деятельности при подготовке к уроку и при 

анализе его результатов. 

3.Содержание методической деятельности преподавателя. 

В качестве компонентов, составляющих содержание методической 

деятельности преподавателя, можно выделить следующие: 

- анализ профессиональной деятельности специалистов, выявление 

основных трудовых функций и профессиональных компетенций – разработка 

модели специалиста разработка модели профессиональной подготовки 

(учебных планов, программ и др.); 

- разработка учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин; 
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- совершенствование форм и методов обучения; 

- индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, 

индивидуализация заданий в коллективных формах работы, обучение по 

индивидуальным учебным планам); 

- разработка заданий для самостоятельной работы студентов 

(обучающих программ, задач, упражнений, деловых игр и др.); 

- разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

- методические разработки, как обобщение накопленного опыта по 

отдельной проблеме организации учебно-воспитательного процесса 

(методические рекомендации, методические пособия, учебные пособия). 

 

Контрольные вопросы?  

1. Понятие и сущность методической деятельности преподавателя.  

2. Функции и виды методической работы педагога. 

3. Содержание методической деятельности педагога профессионального 

обучения. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. Индивидуальная методическая работа педагога 

профессионального образования. Разработка методических материалов. 

Самообразование. 

1. Содержание индивидуальной методической работы. 

2. Разработка методических материалов. 

3. Этапы создания методической продукции. 

4. Организация самообразования педагога профессионального 

обучения. 

 

1. Содержание индивидуальной методической работы. 

Индивидуальная методическая работа – это самообразование педагога, 

которое позволяет выбрать удобный для него режим учебы и вопросы, 

необходимые для изучения. Педагогическое самообразование обеспечивает 

самостоятельное целенаправленное приобретение знаний в области 

преподаваемого предмета, педагогики, психологии и овладение методикой 

обучения и воспитания. Индивидуальная методическая работа, которая 

является основной формой совершенствования педагогического мастерства, 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) изучение научной, учебно-методической литературы, нормативных 

документов, связанных с практической деятельностью; 

2) создание комплексного методического обеспечения преподавания 

предметов и профессий; 

3) изучение и внедрение современных технологий обучения в учебно-

воспитательный процесс; 

4) анализ, корректировка, разработка учебно-программной 

документации; 
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5) участие в работе педагогического совета, методических комиссий, 

семинаров, педагогических чтений, творческих объединений педагогов и т.д. 

Методическая самостоятельная работа планируется каждым 

педагогическим работником на год. Цели и содержание методической работы 

педагогических работников должны быть взаимосвязаны с целями учебного 

заведения. 

Индивидуальную методическую работу с педагогическими 

работниками проводит директор, заместители директора, методист, 

председатели методических комиссий и руководители других методических 

подразделений по оказанию им помощи в совершенствовании 

педагогического и профессионального мастерства, в разработке учебно-

программной документации, проектировании учебных занятий, создании 

учебно-методических комплексов, в разработке авторских учебных 

программ, методических пособий и т.д. 

2. Разработка методических материалов. Перед каждым 

преподавателем системы среднего профессионального образования стоит 

главная задача – подготовка квалифицированного специалиста, готового 

решать профессиональные задачи сразу же после окончания техникума. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых средств, форм, приёмов 

обучения интересных для современного студента. К сожалению, не все 

учебные пособия отвечают требованиям и студентов и преподавателей, 

поэтому  педагоги профессионального обучения создают свои современные 

методические продукты. 

Методическая продукция разрабатывается преподавателями с целью 

увеличения банка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, который должен отвечать требованиям по формированию общих и 

профессиональных компетенций студентов, поиска новых форм, методов и 

средств обучения, авторских методик. 

Реализация поставленных целей позволяет решить следующие 

педагогические задачи: 

- определение механизмов плодотворного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

- использование активных и интерактивных форм обучения: 

построение модели профессионального развития, траектории карьерного 

роста; 

- осуществления самоконтроля, самооценки, самоанализа; активное 

участие в осуществлении обратной связи; 

- создание условий для самостоятельного решения профессиональных 

задач во время учебной и производственной деятельности; 

- внедрение в учебный процесс новых форм проведения учебных 

занятий: лекций с эвристической беседой, с элементами ролевых игр, лекций-

экскурсий на производство, деловых игр и др.; 

- формирование исследовательского подхода к проблемам 

профессионального обучения; 
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- трансляция передового педагогического опыта преподавателями и 

мастерами производственного обучения; 

- систематизация имеющегося опыта преподавания профессиональных 

дисциплин по направлениям подготовки обучающихся техникума. 

Преподаватель, правильно определивший цели и задачи создания 

методического продукта, сможет успешно пополнить методический кабинет 

своими наработками. 

1. Этапы создания методической продукции 

Создание методического продукта – это очень сложный и трудоёмкий 

процесс, который представляет собой последовательность определенных 

этапов работы. 

Можно выделить семь этапов работы над методическим продуктом. 

Первый этап «Подготовительный». 

Важным элементом данного этапа является составление паспорта 

будущего методического продукта, состоящий из следующих пунктов: 

 название методического продукта; 

 предметная область; 

 вид методического продукта; 

 автор методического продукта; 

 цель методического продукта; 

 задачи методического продукта; 

 вопросы методического продукта; 

 аннотация методического продукта. 

Все перечисленные моменты автор методической продукции может изложить 

в произвольной форме. 

Второй этап «Целеполагание». 

Содержанием работы на данном этапе будет определение темы и целей 

методического продукта. Тема должна быть актуальной, известной педагогу, 

по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт. 

Деятельность педагога заключается в том, что он определяет для себя цель 

методического продукта, при необходимости консультируется с 

методическим работником. На данном этапе преподавателю необходимо 

обосновать актуальность работы, и продумать ресурсное обеспечение 

методического продукта. 

Третий этап «Планирование». 

На данном этапе осуществляется определение источников информации, 

способов сбора и анализа информации, форм отчета. Педагог определяет 

задачи и структуру своей работы, составляет план методического продукта. 

На данном этапе особое внимание нужно уделить именно структуре 

методического продукта, так как она будет зависеть от вида и цели вашей 

работы. 

В разработке темы учебного занятия указывается не только содержание 

занятия и его ход, но и описываются методы, приёмы, образовательные 
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технологии, которые помогли реализовать поставленные цели занятия. 

Указываются способы их использования. 

Четвёртый этап «Изучение передового опыта». 

Главной задачей данного этапа является изучение зарубежной и 

отечественной литературы, методических пособий, передового опыта по 

выбранной теме. Преподаватель должен помнить, что содержание 

методического продукта не должно повторять уже имеющийся опыт. 

Разработчику следует четко определить новизну своего методического 

продукта и практическую направленность реализации задумки с учетом 

направлений профессионального обучения. 

Пятый этап «Систематизация». 

На данном этапе происходит сбор информации и решение 

промежуточных задач. Имеющиеся наработки по данному направлению 

преподаватель анализирует и систематизирует. Создает каждый раздел 

методического продукта в соответствии с задуманным планом и структурой 

работы. Необходимо обратить внимание на логическое построение разделов 

методического продукта. 

Шестой этап «Оформление». 

Методическая продукция разрабатывается в соответствии с единой 

системой требований к оформлению документации. 

При составлении методических рекомендаций должны учитываться 

требования: 

- общие требования к текстовым документам. 

- отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

- библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Седьмой этап «Рецензирование и презентация». 

Чтобы методическая разработка не осталась достоянием лишь автора, 

необходимо организовать ее рецензирование. Рецензенты (преподаватели, 

председатели цикловых комиссий) дают рекомендацию: кто должен 

ознакомиться с ней и использовать ее в работе, какая требуется доработка и в 

каком направлении следует вести дальнейшую работу. 

Методические рекомендации по организации практического обучения 

согласовываются с заместителем директора по производственному 

обучению. 

Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания методической продукции является преподаватель 

или мастер производственного обучения, выполняющий данную работу 

согласно плана цикловой комиссии на текущий учебный год. 

2. Организация самообразования педагога профессионального 

обучения. 

При организации самообразования учитывается профессиональный 

уровень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести 
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педагогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и 

способы обучения. 

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять 

глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку 

своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы 

развивающей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть 

элементарной диагностической и исследовательской деятельностью. 

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, 

умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 

процесс, раскрывается творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 

высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности 

Важным условием является правильно организованная и проводимая 

в системе работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все 

педагоги владеют навыками самостоятельной работы (испытывают 

затруднения в подборе и изучении методической литературы, в выборе темы, 

постановке целей и задач и т.п). 

Самообразование педагога будет продуктивным, если: 

• В процессе самообразования реализуется потребность педагога к 

собственному развитию и саморазвитию. 

• Педагог владеет способами самопознания и самоанализа 

педагогического опыта. Педагогический опыт учителя является фактором 

изменения образовательной ситуации. Учитель понимает как позитивные, так 

и негативные моменты своей профессиональной деятельности, признает свое 

несовершенство, а следовательно, является открытым для изменений. 

• Педагог обладает развитой способностью к рефлексии. 

Педагогическая рефлексия является необходимым атрибутом учителя-

профессионала (под рефлексией понимается деятельность человека, 

направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних 

чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и 

формулирование выводов). При анализе педагогической деятельности 

возникает необходимость получения теоретических знаний, необходимость 

овладения диагностикой - самодиагностикой и диагностикой учащихся, 

необходимость приобретения практических умений анализа педагогического 

опыта. 

• Программа профессионального развития учителя включает в себя 

возможность исследовательской, поисковой деятельности. 
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• Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству. 

• Осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального 

развития и саморазвития. 

Однако, наиболее эффективной формой зарекомендовала себя система 

самообразования, позволяющая педагогу проявить не только мастерство и 

творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации 

воспитательно-образовательного процесса. Самообразование способствует 

поддержке и развитию важнейших психических процессов – внимания, 

памяти, совершенствует критическое и аналитическое мышление, а также 

стало необходимым условием успешного повышения уровня квалификации 

воспитателя. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Содержание индивидуальной методической работы. 

2. Разработка методических материалов. 

3. Этапы создания методической продукции. 

4. Организация самообразования педагога профессионального 

обучения. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Организация и методика производственного обучения в 

условиях производства. Производственная практика.  

1. Задачи производственного обучения учащихся в условиях 

производства. 

2. Производственное обучение – оптимальный способ 

профессиональной подготовки учащихся  

3. Подготовительная работа мастера к производственному обучению 

учащихся в условиях производства. 

 

1. Задачи производственного обучения учащихся в условиях 

производства 

Обучение учащихся в условиях производства (на предприятиях, в 

организациях, стройках) и производственная практика – решающие этапы 

профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих, на 

которых происходит дальнейшее формирование, совершенствование и 

отработка качеств, характеризующих основы их профессионального 

мастерства, а также качеств личности. Эти этапы обучения в значительной 

степени отличаются от обучения в учебных мастерских как по задачам и 

содержанию, так и по условиям проведения- 

К основным задачам производственного обучения учащихся в условиях 

производства относятся: 

- за крепление, совершенствование и расширение полученных при 

обучении в учебных мастерских производственных знания, умений и 

навыков; 
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-освоение приемов и способов выполнения производственных работ и 

функций, типичных для содержания труда рабочего соответствующей 

профессии (группы профессий) и уровня квалификации в условиях 

производства; 

- развитие профессиональной самостоятельности, ответственности за 

порученное дело; 

-приобщение учащихся к производственной и общественной жизни 

рабочих коллективов. 

Производственное обучение учащихся в условиях производства 

проводится, как правило, на базовом предприятии училища, основывается на 

«Положении о базовом предприятии (объединении, организации) 

профессиональной школы», в котором освещены такие вопросы как: 

- определение базового предприятия; прикрепление училища к 

базовому предприятию; обязанности базового предприятия по созданию и 

развитию; 

- учебно-материальной базы училища: строительство, ремонт, 

оборудование, материально-техническое обеспечение производственного 

обучения, создание учебных цехов и участков; 

- обеспечение профшколы производственными заказами с поставкой 

необходимых материалов, инструментов и другой оснастки и документации; 

- обеспечение проведения производственного обучения и 

производственной практики учащихся профшколы в соответствии с 

учебными программами в передовых подразделениях, оснащенных 

современной техникой, с прогрессивной технологией, на выпуске полезной 

продукции, соответствующей требованиям квалификационных 

характеристик; 

- включение учащихся в период производственной практики в 

передовые производственные бригады или создание ученических бригад во 

главе с наставником из числа работников предприятия; 

- порядок начисления учащимся заработной платы за все работы, 

выполненные в период производственного обучения и производственной 

практики на предприятии; 

- бытовое и специальное обслуживание учащихся и мастеров 

производственного обучения в период обучения и производственной 

практики; 

- обеспечение безопасных и здоровых условий труда учащихся 

училища при обучении на производстве и практике. 

2. Производственное обучение – оптимальный способ 

профессиональной подготовки учащихся 

Производственное обучение - это практическое и теоретическое 

обучение профессии в процессе производственной деятельности. На него 

отводится около 50% времени. Обучение происходит под контролем мастера, 

который должен: создавать у учащихся полное представление о задачах 

предстоящего трудового процесса, средствах, условиях, способах 
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правильного выполнения и контроля действий; руководить деятельностью 

учеников при выполнении трудовых функций; контролировать и 

анализировать учебные достижения учащихся, проверять и оценивать их 

знания, умения и навыки. Учащиеся должны внимательно слушать 

руководителя и наблюдать за его действиями, поэтому нужно заранее 

донести информацию, что после обучения будет выполнена проверка знаний.  

Эксперты отмечают, что именно в ходе производственного обучения 

сотрудники понимают принцип работы, порядок действий. Программа 

производственного обучения разрабатывается с учетом установленных 

стандартов. Она может зависеть от текущего уровня квалификации, 

потребностей организации. В ходе обучения может выполняться 

промежуточная аттестация с помощью контрольных срезов. По окончанию 

курсов полагается проведение итоговой проверки, которая включает пробные 

работы, письменные экзамены.  

Для производственного обучения приоритетным считается 

формирование умений и навыков перед формированием профессиональных 

знаний. Должны предъявляться высокие требования к мастеру, ведь именно 

он определяет методы и методические приемы процесса обучения. Ведущим 

способом обучения считаются упражнения, при этом значение приобретает 

демонстрация приемов и способов, использование производственной и 

учебной документации. Производительный труд учащихся является 

основным средством обучения. Участие работников в труде, необходимость 

самостоятельно принимать решения в различных ситуациях определяет 

требования к уровню учебно-производственной и познавательной 

активности. Должна поддерживаться тесная взаимосвязь теории и практики, 

что определяет необходимость координации изучения предметов и 

производственного обучения. Важно, чтобы теория несколько опережала 

практику по содержанию и времени изучения. 
 

3. Подготовительная работа мастера к производственному обучению 

учащихся в условиях производства 

Необходимо кратко рассмотреть и проанализировать с точки зрения 

преимуществ и недостатков основные формы производственного обучения 

учащихся в условиях производства. Результаты такого рассмотрения 

последовательно представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Характеристика форм организации производственного обучения учащихся в 

условиях производства 

 Форма организации 

обучения 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Урочная – обучение на 

учебно-

производственном 

участке предприятия 

1. Тесная взаимосвязь 

производственного и учебного 

процессов 

2. Мастер имеет возможность 

одновременно работать со всей 

1. Учащиеся оторваны от 

рабочего коллектива 

предприятия, его 

производственной и 

общественной жизни 
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группой учащиеся 

3. Возможность создать 

благоприятные материально-

технические и бытовые 

условия для нормальной 

организации обучения 

4. Высокий уровень 

ответственности учащихся за 

результаты работы 

2. Недостаточно осваиваются 

производственная технология, 

темп и ритм работы, 

современное технологическое 

оборудование 

3. Пониженная возможность 

освоения приемов и способов 

труда передовиков и 

новаторов производства 

В составе ученических 

бригад 

  

 

1. Прочность формируемых у 

учащихся умений и навыков 

2. Учащиеся имеют 

возможность самостоятельно 

выполнять разнообразные 

работы различной сложности 

3. Высокий уровень 

ответственности учащихся за 

работу 

4. Благоприятные условия для 

воспитания коллективизма 

1. Учащиеся недостаточно 

связаны с рабочим 

коллективом предприятия 

2. Осложнена работа мастера, 

так как он не имеет 

возможности одновременно 

работать со всей группой 

3. Обучающие функции в 

значительной - степени 

доверяются 

квалифицированному 

рабочему, включенному в 

состав ученической бригады 

В составе бригад 

квалифицированных 

рабочих 

1. Сравнительно легко 

организовать процесс 

производственного обучения 

2. Учащиеся полностью 

включены в производственную 

атмосферу предприятия, 

активно участвуют в 

производственной и 

общественной жизни рабочих 

коллективов 

3. Широкие возможности 

практического освоения со 

временной техники и 

технологии, трудовых приемов 

передовиков и новаторов 

производства 

4. Практическое освоение 

рабочей экономики, бригадных 

форм организации труда, 

прогрессивных методов 

хозяйствования 

1. Учебный процесс подчинен 

решению производственных 

задач 

2. Снижается руководящая 

роль мастера как учителя 

профессии и воспитателя 

3. Качество 

производственного обучения 

во многом зависит от 

добросовестности 

квалифицированных рабочих-

наставников 

4. Снижается 

производственная 

самостоятельность и 

ответственность учащихся за 

результаты работы 

5. Осложняется работа 

мастера из-за значительной 

рассредоточенности учащихся 

Индивидуальное 

прикрепление учащихся 

к квалифицированным 

рабочим 

1. Простота организации 

2. Учащиеся всегда находятся 

под наблюдением взрослого 

3. Возможность эффективно 

осваивать передовые способы 

труда 

1. Снижена руководящая роль 

мастера 

2. Эффективность обучения 

учащихся в значительной 

степени зависит от 

добросовестности и 

педагогического мастерства 

квалифицированного 
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рабочего-наставника 
 

Успех производственного обучения в условиях производства в 

значительной степени зависит от характера учебно-производственных работ, 

которые будут выполнять учащиеся, а также состояния, оснащенности, 

современности, типичности рабочих мест, где будут работать учащиеся, 

следует рассмотреть вначале общие, а затем специфические требования к 

объектам работ и рабочим местам. При этом следует исходить из основных 

принципов к подбору учебно-производственных работ. 

Одним из важнейших рабочих документов, определяющих 

организацию руководства производственным обучением учащихся в 

условиях производства, является график перемещения учащихся по цехам, 

участкам, рабочим местам. Он составляется после того, когда уже 

определены рабочие места для учащихся, формы организации 

производственного обучения, их чередование. График является основным 

документом планирования и учета производственного обучения, поэтому 

методику его составления необходимо рассмотреть по возможности 

подробнее. 

График составляется на основе программы производственного 

обучения с таким расчетом, чтобы каждый учащийся, перемещаясь по 

производственным подразделениям и рабочим местам, освоил все 

характерные виды работ как по основной, так и по совмещенным 

профессиям, освоил современную технику и технологию, научился 

выполнять работы с соответствующей времени обучения 

производительностью труда. Необходимо обратить внимание на особенности 

составления графиков перемещения ученических бригад на самостоятельном 

объекте, когда одним из основных требований к его составлению является 

обязательное обеспечение всех объектов работ (фронта работ) 

исполнителями-учащимися. В графиках необходимо отметить обучение 

учащихся на специальном или уникальном оборудовании, имея в виду, что на 

таком оборудовании может работать только один ученик. В отдельных 

случаях, когда бригада выполняет разнохарактерные работы, необходима 

разработка графиков внутрибригадного перемещения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Задачи производственного обучения учащихся в условиях 

производства. 

2. Производственное обучение – оптимальный способ 

профессиональной подготовки учащихся  

3. Подготовительная работа мастера к производственному обучению 

учащихся в условиях производства. 
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ЛЕКЦИЯ 8. Характеристика документов педагога 

профессионального обучения в условиях производства. 

 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Базисный учебный план 

 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник 

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) - 

государственный нормативный документ для определения уровня 

квалификации в пределах конкретной профессии. В данном справочнике 

представлен полный перечень профессий и специальностей, даны  их точные 

наименования. ЕТКС разрабатывается централизованно Государственным 

органом по труду и социальным вопросам. Обновляется 1 раз в 5-7 лет.  

ЕТКС служит для тарификации и нормирования работ, в нем 

перечисляются квалификационные разряды в соответствии с диапазоном 

сложности конкретного труда. Тариф – это система ставок, определяющая 

размер оплаты за труд. 

На основе ЕТКС разрабатываются квалификационные 

характеристики по соответствующим профессиям. 

 Научное описание характеристики профессии оформляется в 

профессиограмме.  

 

2. Государственный образовательный стандарт  - главный 

нормативный документ, определяющий содержание учебной деятельности.  

Значение государственного образовательного стандарта. 

Государственный образовательный стандарт призван обеспечить: 

 равные возможности всех граждан в получении качественного 

образования; 

 единое образовательное пространство в РФ; 

 вариативность и свободу выбора обучающихся и педагогических 

работников; 

 защиту обучающихся от перегрузок (т.к. указывает максимальный 

объем учебной нагрузки в соответствии со СНиПами). 

 преемственность образовательных программ. 

 

Государственный образовательный стандарт бывает следующих видов: 

 

I. Государственный образовательный стандарт 

                      общего образования               делится   на 3 части 

 

 

начального общего основного общего среднего (полного) 

образования                    образования  общего образования 
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II. Государственный образовательный стандарт 

                   профессионального образования    делится на 4 части 

 

        

начальное                        среднее            высшее                      послевузовское 
профессиональное         профессион.       профессиональное          профессион. 

 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (7 статья 1995г.)  

                      ГОСПО имеет два компонента  

 

 

        Федеральный          Национально-региональный 

   
 Федеральные компоненты образовательных стандартов, определяют в 

обязательном порядке: 

Цели, выделенные по направлениям:  

- освоение; 

- овладение; 

- развитие; 

- воспитание; 

-получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (статьи 21-24) 

выделяются следующие виды профессионального образования: 

Профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной профессиональной работы. Профессиональная подготовка не 

сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося. 

Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования, межшкольных 

учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, учебных цехах 

на предприятии, имеющих соответствующие лицензии.  

Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда(рабочих, служащих) на базе 

основного или среднего общего образования. Данное образование может 

быть получено в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования (профессионально-технических училищах). 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного обшего, среднего обшего и 
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начального профессионального образования. Организуется в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(колледжи, техникумы). 

Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов на базе среднего общего , начального и  

среднего специального образования. Может быть получено в учреждениях 

высшего профессионального образования (институты, университеты, 

академии). Лица имеющие среднее специальное профессиональное 

образование соответствующего профиля могут получать высшее 

профессиональное образование по сокращенным программам. 

Государственный образовательный стандарт обязателен для всех 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

Утверждается 1 раз в 10 лет. 

Государственный образовательный стандарт является основой 

базисного учебного плана. 

3. Базисный учебный план – документ, отражающий перечень учебных 

дисциплин и предметов, их последовательность и ориентировочное 

количество часов на их изучение. Базисный учебный план определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет время 

каждой образовательной дисциплины на количество часов изучаемых в 

неделю. Выделяет время на изучение курсов по выбору и факультативов.  

В состав учебного плана входит график учебного процесса, который 

наглядно демонстрирует распределение курсов по учебным неделям и 

полугодиям, очередность и длительность семестров, сессий, каникул, 

практик.  

 В учебном плане также выделяется рекомендуемая по каждому курсу 

отчетность (т.е. экзамены, зачеты, курсовые работы и т.д.)  

  

                     БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН состоит из 2 частей: 

 

 

 

 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ - это обязательный 

минимум содержания 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ– это 

перечень предметов по выбору 

и факультативов 

(представлена) 
(представлена федеральным 

компонентом государственного 

образовательного стандарта) 

Делится на два направления 

 

 

 

 

 

национально- 

региональным        

компонентом 

 

 

 

местным 

компонентом 



34 
 

Общеобразовательная 

подготовка 

Профессиональная 

подготовка 

Естественно-научный 

блок 

Общетехнический 

блок 

Гуманитарный блок Общепрофессиональный 

блок 

 Дисциплины 

специализации 

 

На основе базисного учебного плана каждое образовательное 

учреждение составляет рабочий учебный план, с учетом местных условий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Единый тарифно-квалификационный справочник. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Базисный учебный план 
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