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Тема 1: Характеристика систем производственного обучения.  

Системы производственного обучения – сущность, преимущества, 

недостатки, рациональность применения. 

Самостоятельная работа: анализ систем производственного обучения. 

Выбор систем производственного обучения характерных для практического 

обучения основам профессии. 

Понятие системы производственного обучения 

Под системой обучения по какому-либо предмету в широком смысле 

слова понимается система основных положений (принципов), определяющих 

содержание, формы и методы обучения. 

Одно из первых определений понятия «система производственного 

обучения» дал Ф.Л. Блинчевский в 60-х гг. XIX в. Он писал, что к системе 

производственного обучения мы относим отбор учебного материала и 

обработку отобранного - его дидактический анализ, расчленение, упрощение, 

перегруппировку, введение в нужных случаях вспомогательного материала. 

Ключевыми в определении систем обучения являются понятия «отбор 

содержания» и «обработка отобранного», т.е. расчленение, упрощение, 

перегруппировка этого содержания; в зависимости от того, как 

осуществляется отбор и как будет найдена рациональная структура учебного 

материала, какой будет последовательность расположения его изучения, 

определяется та или иная система производственного обучения. 

Развивая теорию систем обучения, А.С. Шапоринский определял 

систему производственного обучения в «узком» и «широком смысле». В 

методике профессионального обучения под системой производственного 

обучения понимаются порядок расчленения содержания обучения, 

группировка его частей в последовательности овладения учащимися 

умениями и навыками рабочей профессии. Это определение системы 

производственного обучения в узком смысле, т.е. речь идет не обо всем 

процессе обучения, а только об отборе содержания учебного материала. 

Система производственного обучения устанавливает 

последовательность изучения учебного материала, определяется 

направление, в котором происходит формирование у обучающихся навыков 

и умений. Под системой производственного обучения в широком смысле 

слова понимаются основные компоненты содержания, организации и 

методов обучения. Однако в некоторых методических пособиях система 

производственного обучения трактуется узко - лишь как порядок 

расчленения содержания, группировки его, последовательность обучения 

учащихся определенным частям. По существу, это только один из вопросов 

(хотя и очень важных) системы производственного обучения. И наконец, 

заключительным этапом производственного обучения является 

производственная практика обучающихся, проводимая в условиях реального 

производства и решающая задачи специализации, совершенствования 

профессионального мастерства, достижения высокого качества продукции и 

выполняемых работ с должной производительностью труда. 
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Следует отметить, что трудовые процессы в разных отраслях 

трудовой деятельности не являются однородными по содержанию. Есть 

такие трудовые процессы, основные части которых могут быть выделены как 

самостоятельные части учебно-воспитательного процесса, например, 

обработка материалов на станках. Есть и такие, которые не могут быть 

выделены как самостоятельная часть учебно-воспитательного процесса 

(работа на химических установках). Поэтому структура трудовых функций 

работников будет разной. Она требует применения различных систем 

производственного обучения. Различают несколько систем 

производственного обучения. Каждой системе присущи свои 

производственные, педагогические, психологические и физиологические 

особенности формирования навыков и умений учащихся. 

Системы производственного обучения 

Предметная система производственного обучения. Возникла в 

период ремесленного производства, соответствовала уровню развития 

техники в то время и строилась по видам выпускаемой продукции. Сущность 

предметной системы производственного обучения заключается в том, что 

профессиональное мастерство приобретается путем последовательного 

изготовления ряда изделий. Перечень изделий-предметов, изготовлявшихся 

на данном производстве (обработка дерева и металлов, кожи, ткани и др.), 

служил фактически программой обучения. Сначала изготовлялись более 

простые, а затем - более сложные изделия (предметы). 

В процессе ученичества учащийся делал те же изделия, что и рабочий-

инструктор. Эта система отражала индивидуальную форму 

производственного обучения. При этом последовательность овладения 

отдельными компонентами мастерства фиксировалась не строго. Учебное 

разделение процесса изготовления изделий или выполнения работы, как 

правило, не было планомерным. Оно полностью зависело от 

производственных условий, а также от знаний, опыта и стремлений 

обучающего мастера. При предметной системе производственного обучения 

не было возможности рационально строить технологические процессы и 

овладевать разнообразными приспособлениями. Данная система 

производственного обучения имела недостатки. Во-первых, учащиеся 

получали подготовку в неполном объеме, так как формирование знаний и 

умений осуществлялось в процессе изготовления изделий (например, обуви), 

на которые мастерская получала заказ. Во-вторых, результат обучения 

зависел от профессионального мастерства мастера. В-третьих, контроль за 

ходом обучения отсутствовал. В результате, выполняя производственное 

задание, ученики получали отрывочные, бессистемные умения по избранной 

профессии. Основным недостатком предметной системы производственного 

обучения было то, что упражнения в отработке приемов и операций не 

проводились, поэтому учащиеся осваивали ошибочные действия и их 

приходилось переучивать. Приобретаемые ими навыки и умения не были 

гибкими. 



6 

 

Операционная система. Она возникла в период мануфактурного 

производства и явилась следствием развития машинной техники. Изменение 

содержания и характера труда рабочих сделало необходимым их вооружение 

прежде всего теми приемами труда, которые чаще всего применялись при 

обработке наиболее распространенных изделий. 

С ростом и развитием крупного капиталистического производства 

потребовалась массовая подготовка рабочих кадров. Технология 

производства становилась сложнее, и требовалась научно обоснованная 

система обучения. Авторами новой системы производственного обучения 

стали инженеры Д.К. Советкин, В.П.Марков. На "основе анализа содержания 

труда токаря, слесаря, столяра ими были выделены составные элементы - 

приемы труда, входящие в состав трудовой деятельности. Приемы труда 

стали называться впоследствии операциями. Термин «операция» сами авторы 

системы не употребляли. Они показали, что будущего рабочего 

целесообразно обучать профессиональной деятельности, расчленяя ее на 

основные элементы-приемы в виде работ. При правильном отборе и 

расположении этих элементов в определенной методической 

последовательности оказалось возможным быстрое и успешное обучение 

профессиональному мастерству. Разработанные Д.К. Советкиным в 1868 г. 

первые программы производственного обучения и тщательно подобранные 

учебные задания привлекли внимание педагогов Европы и Америки. 

В этих странах данная система производственного обучения 

применялась под названием русской. Позднее ее назвали операционной 

системой. Термин «операция» в названии системы указывает на высокую 

степень расчленения содержания обучения. Всякое расчленение связано с 

выделением операции. Однако части структуры профессиональной 

деятельности, выделенные в русской системе, не являются операциями в 

производственном понимании. Это учебные единицы содержания обучения, 

отражающие элементы реального трудового процесса, но не совпадающие с 

ним. 

Операционная система дала возможность систематически и 

последовательно обучать учащихся овладению трудовыми умениями, 

позволила контролировать знания и умения в процессе выполнения 

упражнений и тем 

Однако учащиеся не видели результатов своего труда в готовом 

изделии, так как в процессе обучения создавались значительные перерывы 

между изучением элементов трудового процесса и их применением. Кроме 

того, овладение отдельными трудовыми приемами в течение длительного 

времени создавало трудности при обеспечении заготовками и хранении 

незавершенной продукции. Производственный цикл по изготовлению 

изделий затягивался. 

Операционно-предметная система производственного обучения. В 

«чистом» виде операционная система применялась недолго. В 1890 г. С.А. 

Владимирский, директор одного из московских ремесленных училищ, 
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предложил новую систему обучения, которая сочетала достоинства первой и 

второй систем производственного обучения. Сущность операционно-

предметной системы производственного обучения составляло изучение 

трудовых операций в процессе изготовления изделий возрастающей 

сложности: при изготовлении первого изделия осваивались легкие операции, 

при изготовлении последующих - более сложные. Основное достоинство 

операционно-предметной системы - пробуждение у учащихся интереса к 

производственному труду. Ценность данной системы обучения заключалась 

в том, что учащиеся видели результаты своего труда при изготовлении 

предмета. Но она имела существенный недостаток: учащиеся не усваивали 

отдельные трудовые операции, так как недостаточно упражнялись в их 

выполнении. 

Операционно-поточная система трудового обучения. Поточная 

система (самая передовая из современных форм организации производства) 

вызвала к жизни и свою систему производственного обучения - операционно-

поточную. 

При такой системе обучения работающий выполняет одну операцию и 

передает обработанную им деталь на следующее рабочее место по 

постоянному маршруту. Деталь проходит столько рабочих мест, на сколько 

операций разделен технологический процесс. Учащийся знает не только 

приемы выполнения операций, но и место каждой из них в технологическом 

процессе. К сожалению, операционно-поточной системе производственного 

обучения присущи основные недостатки ее предшественницы - 

операционной системы. 

Моторно-тренировочная система (система «ЦИТ»). В конце 20-х 

годов Центральным институтом труда (ЦИТ) была разработана система 

производственного обучения, сущность которой заключалась в делении 

трудового процесса на составные части - трудовые приемы, выполняемые в 

системе упражнений. Основоположником системы стал А.К. Гастев, 

революционер, соратник В.И. Ленина, поэт, исследователь научной 

организации труда, директор ЦИТа. Новая система производственного 

обучения строилась на основе трех принципов: рациональности, массовости, 

скоротечности. Особенностью системы было расчленение трудового 

процесса на отдельные движения. На основе исследования разрабатывались 

эталоны трудовых движений. Эти эталоны движений формировались у 

учащихся с помощью различных тренажеров. ЦИТ разработал сотни 

методик, реализующих главную идею - тренировку трудовых движений, 

доведение их до совершенства. Обучение по системе ЦИТа требовало всего 

3-6 мес. В годы первых пятилеток сотрудники ЦИТа на 400 базах обучили 1,5 

млн чел. 200 профессиям. Хотя данная система производственного обучения 

просуществовала недолго (в 1939 г. институт был закрыт), элементы 

методической системы, разработанные ЦИТом, прочно вошли в методику 

профессионального обучения: письменный инструктаж, трудовой метод, 

анализ трудовых движений рабочего с помощью фото- и киносъемки. 
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Для каждого трудового процесса ЦИТ разработал особую методику 

обучения (анализ двигательных навыков, письменные инструкции и 

тренажеры). Преимущество данной системы производственного обучения 

заключалось в том, что она, будучи основанной на глубоком изучении 

содержания работ по каждой профессии и научном анализе построения 

трудовых процессов, создавала у учащихся прочные автоматизированные 

навыки при исполнении элементов трудовых процессов. 

Однако и эта система страдала многими недостатками, и прежде всего 

тем, что, недооценивая роль производительного труда в процессе 

производственного обучения, отрывала тренировочные упражнения по 

выполнению дробных приемов работы от реальных условий труда. 

Обучающиеся привыкали к шаблонному, механическому выполнению 

работы по предписанной, строго регламентированной инструкции. 

Операционно-комплексная система производственного обучения. 

Передовые педагоги всегда стремились разработать такую систему 

производственного обучения, которая соответствовала бы развивающейся 

технике и рационализирующейся организации производства/В середине 30-х 

годов в системе школ ФЗУ была создана операционно-комплексная система 

производственного обучения. В ее основу было положено чередующееся 

освоение учащимися основных приемов выполнения операций и постепенно 

усложняющихся комплексных работу. При операционно-комплексной 

системе группировка и последовательность операций, а также подбор 

объектов и расположение их в определенной последовательности 

взаимосвязаны. Первая комплексная работа выполнялась уже после изучения 

трех-четырех операций. Затем обучающиеся осваивали более сложые 

трудовые операции. Они закреплялись при выполнении последующих 

комплексных работ, включающих в себя ранее изученные операции. Таким 

путем обучающиеся постепенно овладевали всеми приемами и способами 

выполнения работ в тех сочетаниях, которые могут встретиться рабочему на 

производстве. Обучающиеся овладевали производственными операциями в 

концентрической последовательности. 

До недавнего времени содержание программы производственного 

обучения включало перечень комплексных работ по каждой теме. Это 

нацеливало мастера на определенную методику формирования 

производственных умений. 

Однако операционно-комплексную систему производственного 

обучения нельзя считать совершенной и универсальной, несмотря на 

некоторые ее достоинства. Она во многом отражает пройденный этап 

развития техники, так как рассчитана на обучение рабочих по преимуществу 

ручным и машинно-ручным профессиям непосредственно в учебных 

условиях. 

Приемо-комплексно-видовая система производственного обучения. 

Она разработана доктором педагогических наук К.Н.Катхановым. Сущность 

этой системы состоит в выделении важнейших элементов профессии - 
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приемов труда, видов работ - и в обеспечении прочного овладения приемами 

работы в пределах каждого ее вида и последующего соединения приемов в 

комплексы. В отличие от операционно-комплексной в этой системе 

основным элементом производственного обучения является не операция, а 

прием работы, что позволяет применять ее при подготовке рабочих по 

большинству профессий. Недостатками данной системы являются трудности 

в отборе приемов в каждом виде работ, включающих несколько способов 

выполнения, что часто нарушает последовательность осуществления 

приемов как наименее мелких единиц в технологии обучения. 

Инвариантно-модульная система производственного обучения. Она 

разработана академиком С.Я. Батышевым. Ее основой является стадийная 

теория профессионального обучения, разработанная им же в 60-х годах и 

опубликованная в 1971 году. Сущность данной системы обучения 

заключается в том, что учебно-воспитательный процесс делится на две 

стадии: основную (стабильную) и специальную (динамичную). Такая система 

производственного обучения дает возможность преобразовать содержание 

профессионально-технического образования как в профтехучилищах, так и 

на производстве - на федеральном уровне, с одной стороны, и региональном 

уровне, учитывая требования конкретного производства - с другой. 

Процессуальная система производственного обучения. Эта система 

предложена доктором педагогических наук А.Е. Шильниковой. Сущностью 

данной системы является овладение профессией широкого профиля на 

основе классификации учебного материала по процессуальному признаку, а 

также освоения способов управления и обслуживания типичных групп 

процессов (тепло-, массообменных, химических и др.). Процессуальная 

система производственного обучения состоит из следующих компонентов: 

содержание производственного обучения; структура производственного 

обучения; методика обучения на тренажерах; методика обучения в период 

специализации. Недостатком процессуальной системы является то, что в 

основном она применяется в производственных условиях и не охватывает 

весь процесс производственного обучения. 

Проблемно-аналитическая система производственного обучения 

разработана академиком С.Я. Батышевым. Путем анализа изучаемых 

процессов труда весь учебный материал делится на отдельные учебные 

проблемы, имеющие самостоятельное значение: определяются элементы, из 

которых складывается процесс труда по данной проблеме, и функции 

умственной деятельности обучающихся, необходимые для выполнения работ 

по регулированию технологических процессов и оборудования. Изучаемые 

проблемы являются частями реально существующих технологических 

процессов. Овладение навыками и умениями выполнения производственных 

работ осуществляется по каждой проблеме в отдельности в определенной 

последовательности, учитывающей реальный технологический процесс и 

характер участия в нем рабочего соответствующей специальности. Каждая 

проблема является самостоятельным заданием и состоит из нескольких 
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структурных частей - ситуаций. Изучение проблем проходит не 

изолированно. Сначала происходит общее ознакомление с технологическим 

процессом в целом. Он делится на проблемы, раскрывается их структура и 

связь между ними. Затем изучается каждая проблема в отдельности, дается ее 

общая характеристика, определяется роль и место данной проблемы в 

технологическом процессе, раскрываются ее структурные части (ситуации), 

определяется объем изучаемого материала. Метод анализа конкретных 

ситуаций состоит в изучении и анализе ситуаций и в принятии решений по 

ним. Анализ конкретной ситуации - это глубокое и детальное изучение 

реальной обстановки, выполняемой для того, чтобы выявить ее характерные 

свойства. Это развивает аналитическое мышление учащихся, помогает 

осуществить системный подход к решению проблемы, позволяет определить 

варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения. Проблемно-аналитическая система 

состоит из трех последовательных периодов производственного обучения: 

изучение отдельных ситуаций и упражнения в их выполнении; изучение 

всего технологического процесса и самостоятельное выполнение задания по 

его ведению, регулированию и контролю. По каждой теме учебной 

программы, разделенной на проблемы, разрабатывается методически 

целесообразная система упражнений, расположенных в порядке 

возрастающей сложности. Она дает самый короткий путь для приобретения 

знаний, навыков и умений. Однако нельзя полагать, будто обучение по 

данной системе протекает гладко. Уже то, что каждая ситуация обладает 

элементом новизны для учащихся, создает ряд трудностей. Особенно трудно 

запомнить последовательность выполнения действий и развить умение 

отличать главные ситуации от ситуаций, имеющих второстепенное значение. 

Трудно также переносить навыки в действиях по уже изученным 

ситуациям на новые ситуации - из новых, только изучаемых проблем. В 

целом проблемно-аналитическая система производственного обучения 

отвечает дидактическим принципам обучения, способствует формированию 

интеллектуальных навыков и умений в определенной последовательности, 

обеспечивает их гибкость, применимость в различных ситуациях. При этом 

формирование интеллектуальных и двигательных действий осуществляется в 

процессе практической деятельности учащихся. Если для операционно-

комплексной системы производственного обучения характерна 

повторяемость основных операций, то при проблемно-аналитической 

системе она практически отсутствует, что дает немалый выигрыш во 

времени. 

Творческая тренировочно-проектная система способствует 

формированию у учащихся адекватной самооценки, повышению их имиджа в 

окружающей среде, усилению собственных психологических позиций типа 

"Я сам", "Я сделаю", "Я умею". Для этой системы производственного 

обучения характерны следующие виды деятельности обучающихся: дизайн-

анализ изделий, процессов и др., упражнения и проекты. Сущность обучения 
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на основе этой системы состоит в выполнении обучающимися 

тренировочных упражнений разной степени сложности и постепенно 

усложняющих проектов. 

В 50-80-е годы 20 века появился ряд новых систем производственного 

обучения. В частности, методистами были предложены предметно-

комплексная система производственного обучения (Ю.З. Гильбух), 

операционно-производственная (Л.Б. Ительсон), зональная (М.И. 

Ковальский), технологическая (Е.А. Милерян). Таким образом, исторически 

сложилось несколько систем производственного обучения. Некоторые из них 

успешно применяются при обучении учащихся в том или ином периоде 

производственного обучения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение системы производственного обучения. 

2. По какому признаку классифицируются системы 

производственного обучения? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные системы 

производственного обучения. 

4. Дайте характеристику основных критериев, определяющих 

сущность понятия «профессиональное мастерство». 

5. Проанализируйте процесс производственного обучения с позиций 

общих характеристик учебного процесса: цель, содержание, преподавание, 

учение, функции, методы, средства. Обоснуйте на основе такого анализа 

вывод, что производственное обучения - это не учебный предмет, а 

самостоятельная часть учебного процесса подготовки квалифицированного 

рабочего. 

Список использованной литературы: 

1. Батышев, С. Я. Профессиональная педагогика : учеб. для студентов, 

обучающихся по пед. спец. и направлениям / С. Я. Батышев. – М. : Ассоц. 

«Проф. образование», 1997. – 512 с.  

2. Безрукова, В. С. Педагогика : учеб. для инж.-пед. спец. / В. С. 

Безрукова; Екатеринбург. обл. ин-т развития регион. образования. – 

Екатеринбург, 1994. – 331 с.  

3. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения 

/ В. П. Беспалько. – М., 1995. – 336 с.  

 

Тема 2:Содержание производственного обучения  

Профессиональное обучение подразделяется на производственное и 

теоретическое. Изучение вопросов теории позволяют учащимся приобретать 

научную основу знания о явлениях, процессах, будущей профессии, 

расширяет их кругозор. Целью производственного обучения назовем 

получение учащимися практических навыков выполнения трудовых 

действий в соответствии со своей профессией.  
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Установив логическое соответствие видно, что знания преимущественно 

приобретаются на занятиях теоретического обучения, а на уроках по 

производственному обучению – в основном формируются навыки и умения. 

Однако, на ПО возможно получить и знания, но только практического 

(опытного) характера. В теоретических же курсах решаются задачи и 

неоднократное повторение алгоритма приводит к умениям, и эти умения уже 

интеллектуальные. 

Основные понятия и термины, составляющие основу 

производственного обучения 

Трудовой процесс – совокупность трудовых действий или функций 

работника для выполнения законченных работ по профессии. Определение 

дано Николаем Ивановичем Макиенко, однако под совокупностью 

понимается скорее «куча» элементов, не взаимодействующих между собой. К 

определению трудового процесса больше подходит слово «система» – 

элементы, взаимодействующие между собой, а не разрозненные. 

Трудовой процесс имеет составляющие, т.е. его можно разбить на 

компоненты, на трудовые операции, такое разделение берет свое начало еще 

с 19 века. 

Трудовые операции – это часть трудовой деятельности, которая 

осуществляется однотипным оборудованием и инструментами и одними и 

теми же орудиями труда. Например, изготовление прямого шва включено в 

трудовой процесс, трудовые приемы и движения – одинаковые. 

Не следует путать трудовую операцию с технологической операцией, но 

часто они совпадают, что в основном касается ручного труда (при утюжке 

ручной и машинной операция одна, а приемы и движения разные). 

Трудовые операции включают совокупность трудовых приемов, которые 

характеризуются некоторой законченностью действий, т.е. их можно 

выделить из состава операций (например, вставить нить в иглу – это прием). 

Трудовой прием состоит из трудовых движений, которые нельзя считать 

законченными, например, принятие правильной рабочей позы. 

Одной из целей ПО является освоение трудовых движений, приемов, 

операций и, в итоге, трудовых процессов. Иерархия дробления трудового 

процесса позволяет понять, как происходит организация производственного 

обучения. 

Рассмотрим такие понятия, как знания, навыки и умения (ЗНУ). Всем 

известно, что температура плавления воды 0°С, а кипение происходит при 

100°С. Так предложил ученый Цельсий и представители разных наук 

согласились с этим, считая это законом. А вот понятийно-терминологический 

аппарат педагогики не устоялся, и поэтому некоторые термины имеют 

неоднозначное толкование. А поскольку нет однозначного языка общения, 

трудно разобраться, как правильно, ЗУН, ЗНУ или НЗУ. Если 

придерживаться строгости и называть эти понятия в строгом порядке от того, 

что в обучении первично, получиться – знания, навыки и умения. 

Рассмотрим подробнее данные характеристики. 
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Навыки – это действие, сформированное путем повторения. 

Определение приведено в словаре по психологии (под ред. Петровского А.В., 

1990 г.). 

Существует другой вариант толкования данного понятия, приведенного 

в педагогическом энциклопедическом словаре (под ред. Академика Бим-Бад 

Б.М., интернет: www.dictionary.fio.ru). Навыки – способность в процессе 

целенаправленной деятельности, выполнять составляющие действия, 

автоматизировано, без специальной концентрации внимания, но под 

контролем сознания (пример – навык письма). 

Если сравнить два этих определения, видно, что они однотипны. Навыки 

можно классифицировать по двум признакам. 

1. Классификация по психологической характеристике: 

1.1. Двигательные или моторные – подразумевают точность, быстроту, 

ловкость, координацию и правильность выполнения движений (в детском 

саде воспитатели формируют мелкую моторику); 

1.2. Сенсорные – навыки данного типа связаны со всеми органами 

чувств (диагностика по цвету – выполняют металлурги, по вкусу – 

необходима кондитерам, а также различение по осязанию, по звуку); 

1.3. Интеллектуальные (умственные) – характеризуют способность 

принимать решения быстро, без специального обдумывания, устанавливать 

причинно следственные связи, которые толкают на совершения действий; 

2. Классификация по условиям формирования навыков: 

2.1. Первоначальные и сформировавшиеся – характеризуются 

продолжительностью упражнений (первоначальные навыки 

конспектирования при постоянном упражнении становятся 

сформированными); 

2.2. Простые и сложные – характеризуются простотой и координацией; 

2.3. Разрозненные и комплексные характеризуются двигательными и 

сенсорно-моторными функциями; 

2.4. Шаблонные и гибкие. 

Многие навыки проявляются у человека комплексно, например, 

действуя в чрезвычайных ситуациях. 

 Процесс формирования навыков 

Существует четыре основных этапа формирования навыков. 

1 этап. Осмысливание навыков: обучаемый отчетливо понимает цель, то 

к чему он стремиться. На данном этапе обучаемый не знает способов 

достижения цели и при попытке выполнить действия совершает грубые 

ошибки. К примеру, при учении различать 1000 оттенков черного цвета 

сначала возникает много неверных вариантов. 

2 этап. Сознательное, но не умелое выполнение: в ходе упражнений 

обучаемый выполняет действие не устойчиво, не смотря на высокую 

концентрацию внимания. Наличие большого количества лишних и не точных 

движений расходует физические силы. 



14 

 

3 этап. Автоматизация навыков: происходит в результате длительных 

упражнений, когда появляется возможность перенести внимания на 

параллельные действия, объекты и повысить качество работы. Так, водитель 

автомобиля с опытом не концентрирует внимание на руках и ногах во время 

езды, а изучает окружающую обстановку, видит красный свет, пешеходов. 

4 этап. Становление высокоавтоматизированных навыков: это точное, 

устойчивое воспроизведение действий, усвоенный навык, который входит в 

состав другого более сложного действия (конспектирование с навыком 

письма). 

При освоении навыков происходит и их перенос. Перенос навыка – это 

явление, в результате которого операции, отработанные для одного действия 

полезны при выполнении операций для другого действия. Переносы бывают 

положительные и отрицательные. Отрицательный перенос происходит тогда, 

когда человек приспосабливает новый навык на устоявшееся действие, когда 

он использует один и тот же навык для реализации работ, которые внешне 

схожи, а фактически различны. Пример: управление автомобилями с 

разными видами коробок передач, например, ВАЗ – сначала езда на 

«классике», а затем на представителе «десятого» семейства. 

Факторы, которые влияют на быстроту приобретения навыков 

1. Заинтересованность учащихся в достижении успеха. Четкая 

мотивация всегда приводит к успеху в работе. 

2. Наличие необходимых теоретических и прикладных знаний. На 

пустом месте невозможно построить процесс обучения, в особенности 

интеллектуального характера. 

3. Педагогическое мастерство мастера – эффективность всех видов 

инструктирования в процессе обучения. 

4. Своевременный контроль и самоконтроль. Поскольку мастер 

производственного обучения не успевает одновременно проверить всех в 

ходе урока, то контрольные точки необходимы для правильного выполнения 

трудовых движений. Если контроль не проводить, то учащиеся будут 

выполнять операции не верно, у них сформируются ошибочные навыки. 

Самоконтроль самих обучаемых за своими действиями тоже обязателен, он 

помогает мастеру в процессе инструктажа. 

5. Своевременность и справедливость оценок учащихся 

(стимулирование, похвала, порицание должны быть к месту, сразу как 

возникла в этом необходимость). 

6. Количество упражнений (чем их больше, тем быстрее приобретается 

навык и тем он качественнее). 

7. Требования к уровню освоения навыков. Чем выше уровень, 

предъявляемый к отработке движений и приемов, тем дольше происходит 

освоение конкретного навыка. Поэтому нельзя «перегибать палку», к 

сложным операциям не следует предъявлять повышенных требований, а к 

формированию самых простых навыков попустительски относиться, вроде 

«что тут долго мучиться, все предельно просто». 
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8. Простота или сложность приобретаемого навыка влияют на время 

формирования навыка. Речь идет о целесообразном, пропорциональном 

распределении времени в зависимости от сложности действий. 

9. Индивидуальные особенности учащихся. Очевидно, что не все в 

группе за определенное время усвоят навык на одном уровне. Кто-то 

справиться быстро, а кому-то потребуются дополнительные усилия. 

Умения формируются на базе действий и выполняются бесконтрольно 

(из психологического словаря Петровского А.В.). Это способность человека 

выполнять работу продуктивно, с должным качеством и своевременно, как в 

стандартных, так и в новых условиях. Умения, так же как и навыки 

формируются последовательно, в пять этапов, хотя в профессиональных 

училищах в основном применяют всего три-четыре. 

1 этап. Появление первоначального умения, когда обозначается цель и 

ищется способ достижения цели с опорой на ранее приобретенные знания и 

умения. Здесь часто встречается большое количество брака в работе и малая 

результативность. 

2 этап. Деятельность становится недостаточно умелой. Этот этап 

характеризуется наличием знания о способах осуществления конкретных 

действий, но отдельные их элементы выполняются не всегда успешно. В 

итоге не соблюдаются нормы времени и качество формируемых умений пока 

еще ниже среднего. 

3 этап. Появление отдельных общих умений. Так, учащийся знает свои 

трудовые функции и умеет выполнять работу по изготовлению целого 

ассортимента изделий. Действует он по образцу, (инструкционно-

технологической или инструкционной карте). 

4. Затем происходит формирование высокоразвитого умения. На этом 

этапе учащийся не только знает, как осуществлять то или иное действие, но и 

почему его именно так нужно выполнять делать. Он способен 

самостоятельно выбирать способы действий, если меняется ситуация. 

5 этап. Здесь высокоразвитое умение становиться профессиональным 

мастерством. Мастерство человека развивается в ходе практической 

деятельности, как правило, в течение всей жизни. 

Формирование трудовых привычек 

Профессионально-трудовые привычки – это элементы 

профессионального поведения, которые формируются в ходе обучения и 

производственной деятельности и носят автоматический характер. Сами 

носители привычек не понимают, почему поступают именно так. 

Формирование привычек это важный этап, который зависит от многих 

факторов. Вот некоторые из них: 

 соблюдение трудовой дисциплины; 

 привычка приходить за 10-15 минут до начала занятия; 

 соблюдение технологической дисциплины – перед побелкой помыть 

стены и потолок; 

 содержание рабочего места в порядке; 
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 бережливость и экономичность в расходовании ресурсов; 

 выполнение правил техники безопасности; 

 изыскание новых приемов труда, рационализация и стремление к 

обмену опытом. 

В производственном обучении выделяют системы, различающиеся тем, 

как содержание отражается на различных формах, методах и средствах 

обучения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание и цель производственного обучения? 

2. Трудовой процесс и трудовые операции как составляющие 

производственного обучения. 

3. Классификация навыков? 

4. Этапы формирования навыков? 

5. Умения и условия формирования профессионально-трудовых 

привычек? 

6. Основой для построения системы производственного обучения 

является возможность вычленения в содержании трудового процесса по 

группе профессий самостоятельных частей обучения - учебных единиц: 

приемов, операций, функций, видов работ, производственных ситуаций и т.д. 

Проанализируйте с этой точки зрения изученные системы производственного 

обучения. 

7. Какова взаимосвязь знаний, умений и навыков? 

Список использованной литературы: 

1. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогика и психология высшей школы: 

учеб. пособие / М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 

544с.  

2. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. 

Шапошникова [и др.] ; под ред. А. С. Роботовой. – 4-е изд., перераб. – М. : 

Издат. центр «Академия», 2007. – 224 с.  

 

Тема 3. Цель, задачи, содержание и особенности планирования 

производственного обучения 
 

Учебный процесс – объект системный. Его компоненты – цели, 

содержание, формы, методы, средства и результат обучения – 

рассматриваются как взаимосвязанные в органическую целостность – 

обучающую систему, в которой системообразующим фактором является 

предметная деятельность учащегося. 

Учебно-производственные работы – это работы, которые носят 

комплексный характер и выполняются учащимися в учебных мастерских, а 

также при обучении в условиях производства и повседневной практики, 

обязательно нормируются с соблюдением установленных норм времени 

учащихся. 
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План урока (занятия) производственного обучения – документ 

планирования производственного обучения. 

Планирование производственного обучения – система мер и 

мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих 

качественную профессиональную практическую подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных учебных 

заведениях. 

Планируя свою работу на конкретном занятии, постоянно помнить о 

самом сильном и эффективном «оружии» мастера – интересе учащихся, 

продолжением которого является возникающее увлечение будущей 

специальностью. 

 Сущность и структура поурочного плана и конспекта урока. 

Итогом подготовки к уроку является составление плана урока. 

Продуманный план урока как отражение проделанной преподавателем 

подготовительной работы – пусть не гарантия, но обязательное условие 

хорошего урока. Без хорошего письменного плана немыслимы высокие 

результаты урока. 

Составление плана урока, как и подготовка к его проведению, – дело 

творческое, обязательные рекомендации здесь недопустимы. Хотя единой, 

строго установленной формы плана не существует, план входит в 

обязательную документацию. 

· Планы лучше писать не в тетради, а на отдельных листах. Тогда если 

какой-то элемент занятия потребует изменения или переработки, это легко 

сделать. 

· Необходимо планировать время, затрачиваемое на различные этапы 

занятия. Вводный инструктаж или отвлечение на разъяснения могут занять 

неоправданно много времени. Следует контролировать, сколько 

запланировано и использовано. 

· В конспект материала, сообщаемого учащимся, полезно включать 

эскизы, формулы, записи, отмечать особо те проблемные ситуации, которые 

будут отрабатываться на занятии. 

· Межпредметные связи должны стать обязательным элементом при 

проведении вводных инструктажей. 

· Обязательно нужно нацеливать учащихся на чтение дополнительной 

литературы, рекомендовать книги, статьи из журналов, и не только по 

специальности, но и из истории техники, из серии ЖЗЛ и т.п. 

Поурочный план отражает объем и содержание изучаемого материала, 

последовательность этапов урока, виды деятельности учащихся, оснащение, 

объем домашнего задания. 

Его структура зависит от особенностей личности учителя, его работы, от 

контингента учащихся. План можно составлять в виде конспекта, тезисов, 

форма должна быть удобной для самого преподавателя. Требования 

предъявляются к содержанию, где все должно быть продумано. 
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В плане урока указывается его материально-техническое оснащение 

(если оно недостаточно полно отражено в перспективно-тематическом 

плане), а также время, планируемое на каждый его этап. 

Объем плана урока во многом зависит от содержания и цели урока, его 

места в учебном процессе, опыта преподавателя, от способности его держать 

в памяти основные излагаемые положения. 

В практике работы преподавателей широко применяется 

составление конспектов изучаемого учебного материала. Составление 

конспекта – необязательный элемент в подготовке к занятию, однако хорошо 

подготовленный конспект помогает провести урок на высоком уровне, 

особенно в тех случаях, когда преподаватель не имеет достаточного опыта. 

Конспект представляет собой краткое, в большинстве своем тезисное 

изложение основного учебного материала, включает необходимые расчеты, 

построения, выводы формул, табличные данные, схемы и т.п. 

Как правило, конспект составляется целиком на тему или подтему, если 

тема очень крупная. Конспект готовится на основе учебника или учебного 

пособия с использованием дополнительных источников. Конспект – 

документ длительного пользования, его постоянно дополняют выписками из 

новых книг, материалов научно-технической информации, журналов, 

брошюр по обмену опытом, вырезками из газет и др. Таким образом, 

конспект содержит материал, который преподаватель постоянно пополняет, 

внося все новое, что он узнал, изучил. 

Обычно конспекты составляются на отдельных листах и комплектуются 

в тематические папки. 

На уроке конспект является подсобным справочным материалом, к 

которому преподаватель обращается по мере необходимости. 

 Примерное содержание разделов поурочного плана. 

Тема урока - заполняется согласно записи в журнале и теме в 

перспективно-тематическом плане. 

Цель урока – ставится перед учащимися, является конечным 

(ожидаемым) результатом урока, вытекает из формулировки «учащийся 

должен уметь…» или «умение учащимся …» например: демонстрация 

приемов выполнения какого-либо действия, выполнить какое-либо действие . 

Задачи урока – ставятся для преподавателя как планируемые действия и 

средства достижения цели. Например: содействовать успешной 

демонстрации учащимися приемов выполнения какого-либо действия. Задачи 

отражают обучающий, развивающий и воспитательный характер целей 

урока. 

Компетенции: 

Общие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

Умения: 

Практический опыт: 
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Тип урока – например: урок- изучение нового материала, урок-

формирование умений и навыков. 

Форма урока – например: практическое занятие, экскурсия, 

производственная практика и т.д.  

Педагогические технологии - Классические и инновационные 

педагогические технологии, применяемые на уроке или этапах урока 

Методы обучения – отражают уровни усвоения учащимися материала 

урока. Например: репродуктивный, продуктивный, частично-

поисковый (формулировки в современных пед.технологиях разные). 

Форма контроля – индивидуальный, групповой, бригадный, 

фронтальный и т.д  

Средства обучения – комплексно-методическое обеспечение 

урока (оборудование, плакаты, стенды, образцы, литература для сам. 

изучения на уроке, инструменты и т.д.)  

Межпредметные связи – отражают связь урока производственного 

обучения на данном этапе с другими предметами общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального цикла 

Ожидаемый результат – является целепредъявлением, т.е. 

спланированным результатом урока, прогнозируемым состоянием 

обученности, формулируется в соответствии с целью урока. 

Уровень усвоения учащимися материала урока – отражает общие и 

профессиональные компетенции учащихся. 

 Ход урока – разрабатывает преподаватель с учетом вышеописанных 

характеристик урока и с обязательным указанием времени и компетенции 

(ОК, ПК, ПО, У) на каждый этап урока. 

Основные элементы урока: 

1. Организационная часть – подготовка группы к уроку 

2. Изучение материала урока (основная часть урока) - вводный и 

текущий инструктажи 

3. Заключительный инструктаж - подведение итогов урока  

Цели обучения должны формулироваться конкретно и находить свое 

выражение в описании того прогнозируемого состояния обученности 

(ожидаемый результат), которое закладывается в их содержании. Цели 

обучения должны быть: 

· диагностичны - иметь однозначное описание, способы их выявления, 

оценки; 

· инструментальны - заданы в терминах деятельности учащихся; 

· реалистичны – иметь в наличие средства для достижения цели; 

· адекватны – соответствовать ожидаемому результату, с учетом уровня 

усвоения учащимися материала. 

Конкретная рабочая цель урока, учитывающая все его задачи и условия 

проведения, определяется непосредственно перед уроком. 

Цели обучения триедины и включают в себя развивающий, 

воспитывающий и образовательный компоненты. Эти компоненты тесно 
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связаны между собой. Характер целей обучения определяется содержанием 

учебных предметов. 

Наиболее общими целями обучения в учреждениях начального 

профессионального образования являются: достижение целостности 

профессиональных и общеобразовательных знаний и опыта деятельности, их 

интегрированности в единую систему; формирование научного 

мировоззрения и гуманистического ценностного отношения к миру; развитие 

навыков самоорганизации, приобретение опыта разноуровневой 

профессиональной деятельности, ответственности за ее результативность; 

адаптация учащегося к изменяющимся условиям жизни, подготовка к 

самостоятельной постановке и решению проблем. 

Задачи образовательного процесса – это планируемые действия и 

средства достижения цели. 

В процессе учебного занятия преподаватель ставит и решает следующие 

задачи, отражающие образовательные, воспитательные и развивающие 

функции целей урока: 

- обеспечение качественного образования обучающихся, 

способствующего максимальному развитию их способностей, процессу 

становления личности, создание условий для ее самореализации. 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности учащихся, 

всестороннего раскрытия его способностей; 

-ориентация образовательного процесса на обучение и воспитание 

учащихся, способных к активному, интеллектуальному труду, формирование 

широко интеллигентной личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных 

наук;. 

- выработка у молодых людей осознанной гражданской позиции, 

политической культуры, готовности к участию в демократическом 

самоуправлении; 

-создание основы для осознанного выбора и освоения профессии; 

-создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка; 

-формирование у обучающихся адекватного восприятия знаний картины 

мира. 

Задачи обучения на уроках производственного обучения. 

В практике производственного обучения сложились следующие 

методические требования к обучению на уроках производственного 

обучения: 

а) удовлетворять принципам обучения (посильность, доступность, 

систематичность, последовательность и т. д.) и учебной программе; 

б) отражать общую цель программной темы, т.к. формирования знаний, 

умений и навыков происходит поэтапно: 

I - этап первичных представлений (ознакомление); 
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II - этап понимания (когда учащийся может повторить, пересказать 

своими словами, найти объект на схеме, чертеже, рисунке; попробовать 

выполнить действие) 

III - этап применения знаний, умений и навыков в типичной ситуации 

(когда учащийся научится выполнять типовую работу) 

IY - этап творчества (когда учащийся может найти выход в нетипичной 

для себя ситуации, например, совершенствует оснастку). 

Поэтому в ходе подготовки к урокам мастер должен при анализе темы 

учесть, когда будут уроки по ознакомлению с новыми видами деятельности, 

а когда по формированию и отработке умений, и отразить это при 

формулировании цели отдельного урока. 

в) учитывать, что сами умения формируются в соответствии со 

следующими уровнями: 

1 уровень – учащийся знает как, но еще не умеет – надо давать 

возможность попробовать и организовать это таким образом, чтобы 

исключить ошибки в начале, так как переучитывать будет труднее; 

2 уровень – умеет, но только под контролем мастера или наставника. 

3 уровень – учащемуся можно доверить самостоятельное выполнение 

типичных работ (здесь многое зависит от организации обучения в мастерской 

и материально- технического оснащения). 

4 уровень – учащийся сумеет выполнить нетипичные (нестандартные) 

работы. Этот уровень обеспечивается, если мастер систематически 

организует обслуживание проблемных ситуаций, учит рассуждать, 

правильно выбирает виды изделий, при изготовлении которых учащиеся 

приобретают основы професионального мастерства. 

Иногда этот уровень называют творческим. 

 Задачи воспитания на уроках производственного обучения. 

Одна из самых сложных проблем – формирование тех или иных качеств 

личности. Ее решение начинается с формулирования воспитательной задачи. 

А так как цели должны соответствовать содержанию программы, то и 

воспитание должно осуществляться средствами того учебного предмета, 

который ведёт педагог, надо помнить, что каждый урок имеет свои 

особенности. Хочется лишь подчеркнуть – только хорошо изучив 

содержание, цели и задачи своей дисциплины можно понять, что и как 

воспитывать на своих уроках. 

В содержании и методике производственного обучения заложены 

большие возможности для формирования нравственных качеств личности, 

взглядов и убеждений учащихся, так как именно в атмосфере совместного 

производительного труда и ходе изготовления полезной продукции 

формируются такие качества будущего рабочего, как гордость за хорошо 

выполненную работу, стремление к взаимопомощи, уверенность в своих 

силах, чувство собственного достоинства и уважение к труду. 
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Следует помнить, что основа воспитания в процессе обучения – это 

собственные суждения учащихся, их критическое отношение к фактам и 

явлениям, с которыми они сталкиваются на современном производстве. 

Чтобы конкретизировать воспитательную работу на уроках 

производственного обучения, необходимо проанализировать учебную 

программу с точки зрения ее воспитательного потенциала. Дело в том, что 

воспитывает и сама организация учебно-воспитательного процесса. 

Например, если организована работа учащихся по бригадам, то они 

приобретут навыки поведения в таком специфическом коллективе, и дело 

мастера – помочь каждому найти свое место в соответствии с 

индивидуальными особенностями, предоставить активным учащимся 

возможность проявить свои организаторские способности и деловую хватку. 

При этом надо обращать внимание на интересы и возможности других ребят, 

учить чуткости, учить отстаивать свое мнение, давать поручения, 

вынуждающие проявлять самостоятельность, предприимчивость, 

настойчивость. 

Что же касается самого содержания учебного материала, то на его 

основе формируются такие качества, как бережное отношение к технике, 

инструменту, материалам и, самое главное, формируется технологическая 

дисциплина 

Конечно, сами по себе эти качества могут и не сформироваться. Мастеру 

необходимо сформировать воспитательные задачи, затем подобрать средства 

и методы своей работы в этом направлении. 

К воспитательным задачам производственного обучения могут быть 

отнесены следующие: 

· воспитание технологической дисциплины; 

· воспитание ответственности за результаты выполненной работы; 

· содействие в ходе урока созданию атмосферы взаимопомощи и 

отношений; 

· содействие экологическому воспитанию учащихся и др. 

 Развивающие задачи производственного обучения. 

Опытные педагоги стараются не только передать воспитаннику знания и 

умения, но и развить его способности для того, чтобы он мог 

совершенствоваться самостоятельно. 

Чтобы целостно представить себе возможный круг развивающих задач, 

мастеру необходимо иметь в виду, что личность в психологическом плане 

характеризуется взаимодействием четырёх основных сфер - 

интеллектуальной, волевой, эмоциональной и мотивационной. Вот почему, 

планируя развивающее влияние производственного обучения, следует 

учитывать развитие интеллекта (технического, технологического и 

пространственного мышления), воли, эмоций, мотивов(потребностей, 

интересов)учащихся. 

Конечно, на уроке развиваются все грани личности. Но содержание 

одного из уроков особенно удачно может способствовать развитию интереса 



23 

 

к избранной профессии, другого - развитию технологического мышления 

(при анализе технологической документации технологического процесса, при 

выборе заготовки, инструмента и др.) или технического мышления (когда 

анализируется объект, его устройство достоинства и недостатки). Очень 

важен и эмоциональный фон урока. Доброжелательная оценка, похвала, 

атмосфера взаимопомощи, юмор создают благоприятные возможности для 

обучения и воспитания учащихся. Вот некоторые формулировки 

развивающих задач урока производственного обучения: 

- формирование (закрепление, отработка) умений планирования и 

самоконтроля; 

- содействие развитию воли и настойчивости (особенно при выполнении 

важных заказов ответственной или срочной работы); 

- развитие эмоций учащихся (посредством организации игры, 

соревнования команд, обсуждения занимательных ситуаций); 

- развитие интереса (когда говорим о значимости продукции, сравниваем 

технологии, знакомим с профессионалами высокого класса и др.); 

- развитие мышления (технологического, технического, 

пространственного) в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

работникам отрасли; 

- развитие деловитости, предприимчивости, настойчивости. 

Комплексное планирование целей или задач урока (обучающих, 

воспитательных, развивающих) ни в коем случае не означает такого их 

нагромождения на одном занятии, что их просто невозможно осуществить за 

отведенное учебное время. Вот почему мастер, продумав весь круг задач, 

вытекающих из содержания темы, должен выбрать наиболее важные. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение планированию производственного обучения. 

2. Сущность планирования производственного обучения? 

3. Охарактеризуйте структуру поурочного планирования и конспекта 

урока производственного обучения. 

4. Эффективность комплексного планирования в системе 

производственного обучения? 

5. В чем проявляется взаимосвязь основных функций учебного 

процесса - образовательной, воспитательной, развивающей в процессе 

производственного обучения? 

Список использованной литературы: 

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Издат. центр «Академия», 

2001. – 208 с. 

2.  Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине : пособие для преподавателей / И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко. – 

М. : Логос, 1994. – 208 с.  
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Тема 4: Перечень учебно-производственных работ 
 

Перечень учебно-производственных работ по профессии - это 

документ, который устанавливает конкретные работы, предназначенный для 

выполнения учащимися данной конкретной работы, предназначенные для 

выполнения учащимися данной профессии в процессе обучения, в 

мастерских и научных участках. 

При подборе учебно-производственных работ необходимо учитывать 

следующее: 

· требования учебной программы; 

· работы (изделия), как правило должны иметь производственную 

ценность; 

· учебно-производственные работы должны быть посильными для 

выполнения их учащимися по степени сложности, точности, физическим 

усилиям и объему необходимых профессиональных знаний; 

· учебно-производственные работы должны подбираться с учетом 

постепенного их усложнения как в пределах одной темы, так и при переходе 

от одной темы к другой; 

· учитывать материально-техническую базу мастерских, заказы 

предприятий, хозяйственной части школы, учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, населения. 

Перечень учебно-производственных работ составляется мастером 

производственного обучения под руководством старшего мастера. 

Тематический план - это документ, который разделяет обучение на 

отдельные темы, расположенные в порядке, определяемом сложностью 

учебного материала. В тематическом плане указано количество времени в 

часах, выделенное на изучение каждой темы. 

В работе мастера производственного обучения используется два вида 

тематических планов: 

Типовой тематический план - в котором учитывается типовая 

последовательность учебных тем и ориентировочное количество часов для 

изучения каждой темы. 

Рабочий (фактический) тематический план - отличается от типового 

тем, что в нем учитывается профессия, по которой ведется подготовка в 

учебном заведении, материально-техническое и дидактическое оснащение, 

индивидуальные условия, в которых работает мастер или преподаватель, а 

также от опыта работы и квалификации педагога. 

Продолжительность, сроки проведения и содержание производственной 

практики учащихся по каждой профессии определяется учебными планами и 

программами. Детальная программа предвыпускной производственной 

практики учащихся должна быть разработана училищем.  

Проект программы согласовывается с руководителями базового 

предприятия, где будет проводиться, рассматривается на заседании 

соответствующей методической комиссии в училище и утверждается 

директором училища. 
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Подобранные учебно-производственные работы по своему содержанию, 

сложности и объему должны обеспечивать планомерное и последовательное 

усложнение профессиональных умений и навыков, что стимулирует в свою 

очередь активизацию познавательной деятельности учащихся. Подобранные 

задания по всем темам (предметам) учебной программы сводятся в перечень 

учебно-производственных работ, полное и своевременное выполнение 

которого способствует успешному формированию у учащихся 

профессиональных знаний, навыков и умений. Следует стремиться к тому, 

чтобы учебно-производственные работы выполнялись в учебных мастерских 

в течение нескольких лет. Это будет способствовать полному оснащению 

мастерских требуемых технологической оснасткой, даст возможность 

подготовить необходимую учебно-техническую документацию. Поможет 

совершенствовать технологии обработки объекта труда.  

Установление норм на работы учащихся проводится с учетом 

производственных возможностей в различные периоды обучения и 

передового производственного опыта. В течение операционного периода 

мастер обучает учащихся правильному и наиболее рациональному 

выполнению отдельных движений и приемов. В этот период времени норму 

учащимся не сообщается. Для каждого подобранного объекта обязательно 

разрабатывается соответствующая техническая документация (чертежи, 

маршрутная и инструкционная карты и т.п.), подбираются необходимые 

справочные материалы и таблица. Содержание и характер документации 

должны соответствовать учебному периоду. Эффективность процесса 

обучения во многом будет зависеть от индивидуальных особенностей 

учащихся. Поэтому мастер, одновременно с подбором общей дл всей группы 

дозы учебного материала должен разработать задания для углубленного 

изучения сильными учащимися. 

При составлении перечней необходимо придерживаться некоторых 

правил: 

· все работы перечней должны быть обеспечены технологическими 

картами в количестве, необходимом для полного состава группы; 

· на все операции, которые предназначены для отработки 

первоначальных навыков работы, в распоряжении мастера должны быть 

технологические и инструкционные карты; 

· перечень должен предусматривать, что по мере приобретения 

учащимися опыта, работы из перечня должны усложняться, оставаясь вместе 

с тем в пределах разрядности работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой. 

Правильно и грамотно подобранный и всесторонне продуманный 

перечень учебно-производственных работ является важным условием 

выполнения учебной программы и качественного обучения будущих 

специалистов. 
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Контрольные вопросы 

1. Порядок определения и утверждения перечня учебно-

производственных работ? 

2. Установление норм при составлении перечня учебно-

производственных работ? 

3. Правила составления перечней учебно-производственных работ? 

Список использованной литературы: 

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Издат. центр «Академия», 

2001. – 208 с. 

2.  Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей / И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко. – 

М.: Логос, 1994. – 208 с.  

 

Тема 5: Классификация трудовых процессов по характеру их 

отношения к процессу обучения  
 

Трудовая деятельность рабочего, специалиста - это совокупность 

трудовых действий (физических и умственных), при помощи которых он 

воздействует на предметы труда и управляет работой средств труда: 

оборудования, инструментов, оснастки, приборов, автоматизированных 

средств, измерительных устройств и др., т.е. осуществляет трудовой 

производственный процесс. 

Анализ трудовой деятельности с целью определения содержания 

производственного обучения осуществляется с трех точек зрения: 

функциональной, структурной, педагогической. 

С точки зрения функционального анализа трудовая деятельность 

(производственный процесс) по большинству профессий (специальностей) 

включает следующие типичные функции: планирование и подготовка - 

вспомогательные функции; осуществление, контроль и обслуживание - 

основные функции. 

Планирование трудового процесса - ознакомление с заданием; 

определение и выбор материалов, сырья, полуфабрикатов, заготовок, 

инструментов, приборов, приспособлений, другой технологической оснастки 

и т.п.; определение технологической последовательности выполнения 

трудового (производственного) процесса; выполнение необходимых 

расчетов, разработка управляющих программ, алгоритмов, схем, маршрутов 

и т.п. 

Подготовка трудового процесса - проверка, наладка, переналадка 

оборудования и оснастки для выполнения роботы; подготовка к работе 

материалов, рабочих и контрольно-измерительных средств; подготовка 

документации и т. п. 

Осуществление трудового (производственного) процесса – 

выполнение ручных операций; управление работающим оборудованием; 
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регулирование технологического процесса, происходящего в аппаратах и 

установках, работающих в автоматизированном режиме; наладка и настройка 

оборудования в ходе работы и т. п. 

Контроль трудового (производственного) процесса - текущая и 

итоговая проверка и оценка хода технологического процесса; выявление 

отклонений и неполадок в ходе работы и их устранение; проверка и оценка 

собственной деятельности, работы оборудования; текущая и итоговая 

проверка и оценка качества выполненной работы и т. п. 

Обслуживание трудового процесса - уход за оборудованием; 

устранение неполадок; организация рабочего места. 

При этом необходимо подчеркнуть, что закономерности развития 

научно-технического прогресса, комплексная механизация и автоматизация 

производства неизбежно приводят к повышению в структуре трудовой 

деятельности квалифицированного рабочего, специалиста «удельного веса» 

вспомогательных функций планирования и подготовки производственного 

процесса. Рабочий все меньше непосредственно воздействует на предмет 

труда. Сначала он исключается из производственного процесса как источник 

необходимой энергии, затем последовательно машине, аппарату, установке 

передаются вспомогательные функции рабочего, а на этапе автоматизации 

производства на машину возлагается все большая часть функций 

непосредственного управлении производственным процессом.  

Основным содержанием труда рабочего, специалиста становится 

контроль за автоматически действующим оборудованием, наладка его, 

планирование работы. Ведущее место в их труде занимают 

интеллектуальные умения, способность быстро осмысливать обстановку, 

принимать обоснованные решения. Поэтому рабочий, специалист должен 

иметь широкие и разносторонние общеобразовательные, общетехнические и 

специальные профессиональные знания. 

Не меньшее значение для определения содержания производственного 

обучения, выделения в нем «учебных единиц», т. е. элементарных 

составляющих, имеет структурный анализ трудовой деятельности 

квалифицированного рабочего, специалиста, заключающийся в разделении ее 

на относительно законченные структурные элементы - трудовые процессы, 

операции и приемы. 

Наиболее крупным структурным элементом трудовой деятельности 

является трудовой процесс, который охватывает все действия работника, 

связанные с выполнением определенного вида работ, функций, должностных 

обязанностей, типичных для данной профессии или группы профессий. Для 

токаря, например, содержанием трудового процесса является обработка 

детали, для слесаря - изготовление изделия, ремонт станка, для наладчика - 

наладка станка для обработки определенного вида деталей. 

Для большинства профессий квалифицированных рабочих и 

специалистов характерный для них трудовой процесс и связанный с ним вид 

работ имеют сложный (комплексный) характер. Он предполагает применение 
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различных, специфических для определенных работ технологических 

процессов, использование различных по характеру применения орудий и 

средств производства. В этой связи целостный трудовой процесс не может 

быть взят сразу в качестве основы для определения содержания 

производственного обучения. 

Трудовые процессы в этих целях принято разделять на трудовые 

операции, каждая из которых характеризуется постоянством предмета труда, 

орудий труда и неизменностью комплекса применяемых составных частей и 

элементов. Так, трудовые процессы по изготовлению деталей на токарных 

станках включают такие операции, как обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей, подрезание торцев и уступов, вытачивание 

канавок, отрезание и т.д. 

Трудовые операции как составные части целостного трудового процесса 

по большинству профессий являются укрупненными и достаточно сложными 

элементами трудового процесса и в силу этого также не могут всегда быть 

исходными «учебными единицами» содержания производственного 

обучения. Поэтому трудовые операции, как правило, делятся на трудовые 

приемы, представляющие собой совокупность законченных трудовых 

действий, выполняемых без перерыва и имеющих частное целевое 

назначение. Трудовые приемы и их разнообразные сочетания, разновидности 

и вариации - способы выполнения трудовой деятельности являются 

основными «учебными единицами» содержания производственного обучения 

по большинству профессий (специальностей). Для содержания различных 

трудовых процессов и операций характерны, естественно, специфические 

трудовые приемы и способы. Вместе с тем по характеру содержания можно 

выделить определенные виды трудовых приемов, характерных для любой 

трудовой операции: приемы планирования, приемы контроля хода и 

результатов работы, приемы организации рабочего места и ухода за ним. 

Например, токарная операция - обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей - включает следующие рабочие приемы: установка детали в 

патроне, установка детали в центрах, установка и закрепление резца, 

настройка станка на режимы обработки детали и т. п. Многие приемы входят 

в различные операции, как нередко одни и те же операции включаются в 

различные трудовые процессы. Наряду с этим встречаются приемы, 

присущие только одной операции, и операции, характерные лишь для одного 

трудового процесса. 

Таким образом, основным содержанием процесса производственного 

обучения с позиций функционального и структурного анализа трудовой 

деятельности рабочего, специалиста является формирование у учащихся 

совокупности умений и навыков выполнения трудового процесса, 

включающего трудовые операции, приемы и способы, связанные с его 

планированием, подготовкой, осуществлением, контролем и обслуживанием. 

Результаты структурного и функционального анализа содержания трудовой 

деятельности квалифицированного рабочего, специалиста-профессионала 
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определенной профессии (специальности) и уровня квалификации в 

определенной отработанной форме отражаются в учебной программе 

производственного обучения - примерной и рабочей, разрабатываемой в 

учебном заведении, которая представляет проект содержания процесса 

производственного обучения. 

Основой производственного обучения является производительный труд 

учащихся. Таким образом, процесс производственного обучения является 

процессом учебно-производственным. В этой связи важным для определения 

содержания и структуры производственного обучения является вопрос о 

взаимной приспосабливаемости учебного и производственного процессов, 

т.е. педагогический анализ трудовой деятельности. 

Степень взаимного приспособления каждого из этих двух процессов не 

всегда одинакова, она зависит от особенностей содержания трудовой 

деятельности и условий обучения. В ряде случаев производственный процесс 

как таковой использовать для целей обучения настолько трудно, а подчас и 

невозможно, что приходится приспосабливать главным образом учебный 

процесс к производственному. Это характерно для обучения профессиям, 

связанным с обслуживанием автоматизированных процессов, в особенности 

химических и энергетических. В таких случаях приходится моделировать 

отдельные стороны управления процессами - создавать тренажеры, учебные 

установки, учебные полигоны, тренировочные кабины и т. п., т. е. 

приспосабливать к обучению уже не сам трудовой процесс, а его модель. 

Однако даже при обучении профессии, где приспосабливаемость 

производственного процесса к учебному объективно не ограничена, в ряде 

случаев по сугубо организационным причинам (недостаток учебно-

производственных объектов, инструментов, соответствующего оборудования 

и т.п.) вынужденно прибегают к чисто учебным объектам. 

Основными факторами, которые определяют «взаимоотношения» учебной и 

производственной сторон внутри процесса производственного обучения, 

являются следующие: 

1) возможность выделения в производственном (трудовом) процессе в 

целях обучения отдельных его структурных элементов: трудовых операций, 

трудовых приемов и способов. У одной группы трудовых процессов (и 

соответственно профессий) операции и приемы легко вычленяются, что 

создает весьма благоприятные условия для обучения. К этой группе 

относятся трудовые процессы металлообработки, деревообработки, швейного 

производства и т.п. У другой группы трудовых процессов, наоборот; 

отдельные операции вычленить трудно, а зачастую и невозможно (трудовые 

процессы химического производства и некоторые другие). Есть трудовые 

процессы, которые занимают промежуточное положение: некоторые части 

(операции) можно вычленить в производственных условиях в целях 

обучения, а другие нельзя. К такой промежуточной группе относятся 

трудовые процессы при отделочных строительных работах, обслуживание 

текстильных машин и др.; 
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2) возможность группировать разновидности трудовых операций и 

приемов, т. е. выделять их комплексы, располагать (варьировать) операции и 

составляющие их приемы в удобной для изучения последовательности с 

учетом технологической и дидактической целесообразности, возможность 

отводить на каждую часть работы столько времени, сколько необходимо для 

ее освоения; 

3) повторяемость основных трудовых операций и приемов в трудовом 

процессе. Если операция в производственном процессе повторяется, 

например, только один раз в течение рабочего дня или реже, то обучение 

этой операции сопряжено с известными трудностями. В ряде случаев 

искусственно можно сделать выполнение такой операции более частым, 

притом так, что учащиеся будут проходить обучение в обычных 

производственных условиях.  

Например, операции шабрения и притирки встречаются в практике 

слесаря значительно реже, чем опиливание или нарезание резьбы. Тем не 

менее можно подобрать объекты работы таким образом, чтобы загрузить 

учащегося шабрением и притиркой в течение времени, достаточного для 

первоначального обучения этим операциям. В других случаях - при 

подготовке аппаратчиков, операторов, металлургов или при обучении 

наладке и ремонту оборудования в производственных условиях, как правило, 

нельзя искусственно участить выполнение операций. 

Указанные характеристики трудовых процессов (возможность 

вычленения, учащения и варьирования в производственных условиях, 

повторяемость) в конечном счете можно объединить в один решающий 

фактор - возможность превращения той или иной части трудового процесса в 

более или менее самостоятельную часть процесса обучения. Этот фактор 

положен в основу учебной классификации трудовых процессов, приведенной 

в таблице 



31 

 

Табл. Классификация трудовых процессов по характеру их отношения к 

процессу обучения 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трудовая деятельность? 

2. Дайте определение планированию трудового процесса. 

3. Особенности подготовки, осуществления, контроля и обслуживания 

трудового процесса? 

4. Назовите известные трудовые операции. 

Список использованной литературы: 
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2005. – 488 с.  

2. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с 

практикумом : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г. И. 
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Тема 6: Логика процесса профессионального обучения 
 

Логика процесса производственного обучения определяет наиболее 

типичный и оптимальный путь осуществления, объективную структуру 

учебного процесса. Логику процесса производственного обучения следует 

понимать и рассматривать с различных сторон. 

Во-первых, логика содержательная. Процесс освоения любой 

профессии, как было показано в предыдущем разделе, строится на основе 

анализа-синтеза содержания обучения. Целостный трудовой процесс, 

включающий разнообразные характерные для профессии виды деятельности, 

не может быть сразу взят в качестве основы содержания производственного 

обучения, даже если эти работы расположить в целях освоения в порядке 

возрастания их сложности и характера технологии выполнения. Обучение 

любому трудовому процессу, как правило, начинается с предварительного 

освоения составляющих его элементов – трудовых приемов, операций, 

способов (анализ), которые изучаются, как правило, более или менее 

изолированно. Затем эти элементы трудового процесса все сразу или по 

родственным группам (видам производственных работ) применяются 

(отрабатываются, закрепляются, совершенствуются) в ходе выполнения 

учебно-производственных работ, составляющих целостный трудовой процесс 

(синтез). 

Такой аналитико-синтетический подход определяет и содержание 

процесса производственного обучения, и педагогические средства (в 

широком их понимании) достижения результатов и является «сквозным», 

характерным в основном для любой профессии, специальности. 

Во-вторых, логика дидактическая, которая определяет взаимосвязь 

дидактических целей процесса производственного обучения. Эти цели 

постоянно и постепенно (по мере продвижения процесса обучения и 

накопления опыта учащихся) повышаются по сложности и степени 

достижимости, находятся в тесной взаимосвязи и преемственности. Такая 

логическая взаимосвязь целей обеспечивает последовательное 

поступательное продвижение» учащихся в освоении основ 

профессионального мастерства.  

Взаимосвязь дидактических целей процесса производственного 

обучения можно представить следующим рядом: отработка правильности и 

точности трудовых действий (структуры, рациональной последовательности, 

координации движений, «сноровки», соблюдения технических требований к 

качеству и т. д.) → достижение определенной скорости выполнения 

трудовых действий (темпа, ритма, производительности труда и т. д.) → 

формирование профессиональной самостоятельности → формирование 

(воспитание) творческого отношения к труду.  

Каждая предыдущая цель сохраняется и присутствует во всех 

последующих целях. Цели эти можно «привязать» к различным временным 

периодам производственного обучения. Так, в период освоения и 

первоначальной отработки основ профессии (трудовых приемов и способов, 
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трудовых операций, видов работ и т. п.) на первый план выходят цели 

освоения учащимися правильности и точности трудовых действий; на этапе 

закрепления и совершенствования изученных приемов и операций при 

выполнении учебно-производственных работ, имеющих комплексный 

характер, наряду с правильностью и точностью можно уже ставить цель 

формирования скорости действий - учащиеся к этому уже подготовлены. На 

более поздних этапах обучения ведущими целями становятся формирование 

и развитие самостоятельности, творческих способностей. Для реализации 

каждой такой цели характерны свои специфические способы организации и 

методики учебного процесса. 

В-третьих, логика процессуальная, которая определяет типичную 

последовательность основных этапов (звеньев) процесса производственного 

обучения, каждому из которых присущи специфические функции и 

содержание, включающие взаимосвязанную деятельность педагога (мастера 

производственного обучения) и учащихся: 

· целевая установка (включая мотивацию учащихся); 

· формирование ориентировочной основы действий учащихся; 

· формирование (отработка) новых способов действия; 

· применение (закрепление, углубление, развитие, совершенствование) 

освоенных способов действия; 

· контроль (самоконтроль) и подведение итогов. 

Эти звенья составляют основу дидактической структуры урока (занятия) 

производственного обучения. 

В-четвертых, логика стратегическая, определяющая движение 

учебного процесса с точки зрения ориентировочной основы действий 

учащихся: от ориентировочной основы, формируемой непосредственно 

мастером производственного обучения, к ориентировочной основе, 

определяемой, создаваемой учащимися самостоятельно. Более подробно об 

ориентировочной основе трудовых действий учащихся - в последующих 

разделах главы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенности логики процесса производственного обучения? 

2. Каким образом логика производственного обучения отражается на 

процессе его осуществления? 

3. В чем сущность ориентировочной основы действий учащихся в 

процессе производственного обучения?  

4. Какова логика процесса производственного обучения с точки зрения 

ориентировочной основы действий учащихся? 

5. В чем сущность целеполагания и логики процесса 

производственного обучения? Как они проявляются при определении и 

использовании основных педагогических средств производственного 

обучения: форм, методов, средств обучения? 
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6. В чём сущность ориентировочной основы действия учащихся в 

процессе их производственного обучения? Какова логика процесса 

производственного обучения с точки зрения ориентировочной основы 

действия учащихся? 

Список использованной литературы: 

1. Кругликов, Г. И. Настольная книга мастера производственного 

обучения: учеб. пособие для студ. проф. обр. / Г. И. Кругликов. – М.: изд. 

центр «Академия», 2006. – 272 с. 

2. Кукушин В. С. Дидактика (теория обучения): учеб. пособие / В. С. 

Кукушин. – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издат. центр «МарТ», 2003. – 

368с.  

 

Тема 7: Организация учебного процесса, прогнозирование и 

контроль как составляющие обучающей деятельности мастера 
 

Производственное обучение как самостоятельная часть учебного 

процесса имеет и свою специфическую особенность. Рассматривая процесс 

производственного обучения, необходимо прежде всего исходить из 

особенностей учебного процесса в учебных заведениях начального 

профессионального образования:  

во-первых, процесс обучения происходит в условиях определенной 

ориентированности учащихся на получение конкретной профессии 

(специальности); это влияет на мотивы учения, определяет, как правило, 

повышенный интерес учащихся к специальным предметам и 

производственному обучению;  

во-вторых, процесс обучения происходит на основе тесной связи 

обучения с производительным трудом учащихся; это определяет общую 

прикладную направленность учебного процесса, ориентацию на овладение 

учащимися умениями применять знания для решения практических задач, 

взаимосвязь общих целей умственного развития учащихся и целей 

формирования их профессионального (в частности, технического) 

мышления;  

в-третьих, учащиеся в учебных заведениях одновременно получают, 

как правило, общеобразовательную и профессиональную подготовку, что 

обусловливает необходимость осуществлять учебный процесс на основе их 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости;  

в-четвертых, особая роль в учебном заведении принадлежит мастерам 

производственного обучения, которые являются учителями профессии, 

воспитателями и наставниками учащихся; это в значительной степени влияет 

на организацию учебного процесса в учебном заведении и во многом 

определяет специфику деятельности его педагогического коллектива; в-

пятых, режим учебного процесса таков, что теоретическое обучение 

чередуется с производственным, как правило, по целым дням.  

Особенностью процесса производственного обучения является 

приоритет формирования профессиональных умений и навыков перед 
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формированием профессиональных знаний. Знания являются основой 

умений, но главной целью, определяющей специфику производственного 

обучения как части процесса профессионального образования, выступают 

профессиональные умения и навыки. Это обусловливает высокие требования 

к мастеру производственного обучения как к специалисту-профессионалу.  

В профессиональной педагогике выделяют три группы организации 

образовательного процесса: теоретическая и практическая подготовка, 

контроль. Формы организации теоретического обучения и формы контроля 

представлены в таблице. 
 

Табл.  Формы организации образовательного процесса 

 

Теоретическая подготовка Контроль 

Урок Контрольная работа 

Лекция Коллоквиум 

Семинар Зачет 

Экскурсия Экзамен 

Самостоятельная работа Тестирование 

Конференция Рейтинговая оценка 

Консультация Машинный контроль 

Индивидуальное занятие  

 

Урок является основной формой организации учебной работы в учебных 

заведениях.  

К каждому занятию предъявляются конкретные дидактические 

требования:  

– единство его учебной и воспитательной сторон;  

– соответствие материала занятия учебной программе;  

– изложение учебного материала на уровне современных достижений 

науки, техники и технологии;  

– правильный подбор учебного материала, его доступность для 

обучаемых;  

– целесообразный выбор методов обучения, рациональная структура 

занятия производственного обучения.  

В педагогической литературе преобладает точка зрения, согласно 

которой урок – это вариативная форма организации целенаправленного 

взаимодействия (деятельности и общения) педагогов и учащихся, 

систематически применяемая (в определенные отрезки времени) для 

коллективного и индивидуального решения задач обучения, развития и 

воспитания. Сущность и назначение урока как целостной динамической 

системы сводится, таким образом, к взаимодействию педагога и учащихся, 

целью которого является усвоение учащимися знаний, навыков и умений, 

развитие их способностей, опыта деятельности и общения.  
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Эффективность и результативность урока во многом определяются его 

структурой, под которой понимается дидактически обусловленная 

внутренняя взаимосвязь основных компонентов урока, их целенаправленная 

упорядоченность и взаимодействие. Структура традиционного урока 

включает четыре основных элемента: опрос, объяснение, закрепление и 

домашнее задание. Такой урок формирует знания, но не способствует 

общему развитию учащихся, поскольку элементы традиционной структуры 

не отражают процесса их самостоятельной учебной деятельности.  

В то же время такому уроку присущи лишь внешние признаки учебного 

процесса (организовать, спросить, объяснить, закрепить и т.д.) и он не 

отражает внутреннюю сторону процесса (закономерности учебного 

познания, структуру учебной деятельности и др.). Поэтому традиционный 

урок не может служить для педагога руководством к действию.  

Структура урока теоретического обучения – дидактически 

обусловленная внутренняя взаимосвязь основных компонентов урока, их 

целенаправленная упорядоченность и взаимодействие.  

Различают дидактическую (основную) структуру и три подструктуры: 

логико-психологическую, мотивационную и методическую.  

Дидактическая структура состоит из трех этапов: актуализация 

опорных знаний и способов действий; формирование новых понятий и 

способов действий; применение знаний, формирование навыков и умений, 

которые выступают как три обобщенные дидактические задачи, в разной 

степени решаемые на каждом уроке. Дидактическая структура является 

регулятором деятельности прежде всего преподавателя.  

Учебная деятельность учащегося регулируется логико-психологической 

подструктурой урока, которая обеспечивает формирование навыков 

поисковой деятельности у учащихся. Логико-психологическая подструктура 

урока имеет следующий вид: воспроизведение и восприятие известного 

знания; восприятие новых знаний и способов действий; осознание и 

осмысление элементов нового; обобщение элементов знания и способов 

действий; применение знаний и новых способов действий в ситуациях по 

образцу и в измененных условиях.  

Эта подструктура детерминирована общей логикой усвоения. Логико-

психологическая подструктура урока включает: создание проблемной 

ситуации и постановку проблемы; выдвижение предположений, гипотез и их 

обоснование; доказательство гипотез; проверку правильности решения 

проблемы; формулирование выводов; применение знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации.  

Для учета интересов и потребностей учащихся преподавателю 

необходимо осуществлять свою деятельность в соответствии со следующей 

мотивационной подструктурой урока: организация и управление вниманием 

учащихся; разъяснение смысла деятельности; актуализация мотивационных 

состояний; совместная с учащимися постановка целей занятия; обеспечение 

ситуаций успеха в достижении цели; поддержание положительных эмоций и 



37 

 

состояния уверенности у учащихся в своих действиях; оценивание действий, 

процесса и результатов обучения. Все вышеназванные структуры урока 

реализуются в практической деятельности преподавателя при помощи 

методической подструктуры, которая характеризуется большой 

вариативностью. Число элементов в ней, их последовательность 

определяются педагогом исходя из общей дидактической структуры урока и 

целей обучения, воспитания и развития учащихся. Например, на одном уроке 

она может предусматривать постановку вопросов на воспроизведение 

учащимися опорных знаний, рассказ преподавателя, решение задач по 

образцу и др.; на другом – выполнение самостоятельной работы поискового 

характера, постановку вопросов, обобщающую беседу и др.  

Применительно к специальным и общетехническим предметам 

выделяют следующие типовые элементы методической подструктуры урока: 

 – организационная часть;  

– подготовка учащихся к изучению учебного материала: сообщение 

темы и целевая установка на урок; актуализация ранее усвоенных знаний и 

умений; мотивация и стимулирование познавательной деятельности 

учащихся;  

– сообщение учебного материала преподавателем: объяснение, 

эвристическая беседа, применение наглядных пособий и технических средств 

обучения, демонстрационный эксперимент и т.д.;  

– самостоятельное усвоение учащимися новых знаний: работа с 

учебником, эвристическая беседа, присмотр видео- и кинофильмов, работа с 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения (ТСО), работа 

с производственной документацией, инструкциями и т.д.;  

– первичное закрепление и текущее повторение: опрос, работа с 

карточками-заданиями, развернутая беседа, текущие письменные работы и 

т.д.;  

– упражнения и самостоятельная работа по закреплению и 

совершенствованию знаний и умений: решение задач, работа с карточками-

заданиями, разбор схем, работа на тренажерах, работа с применением 

компьютеров и других программирующих устройств и т.д.;  

– обобщающее повторение: обзорная лекция, беседа, выполнение и 

разбор письменных работ, работа с карточками-заданиями, демонстрация 

кино- и видеофильмов и т.д.;  

– контроль и оценка знаний и умений учащихся: опрос, решение задач, 

выполнение контрольных работ, работа с карточками-заданиями, зачет и т.д.;  

– выдача домашних заданий.  

В зависимости от ведущей дидактической цели урока, т.е. его типа, 

преобладающими являются те или иные комбинации структурных элементов. 

Последовательность перечисления типовых структурных элементов урока не 

означает такого же их чередования на каждом уроке. Количество, 

последовательность и содержание этих структурных элементов 

определяются преподавателем в зависимости от цели и содержания урока, 
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исходного уровня знаний и умений учащихся, конкретных условий 

проведения урока.  

При выборе рациональной методической структуры урока 

руководствуются следующими дидактическими требованиями:  

1. Структура урока отражает логическую последовательность шагов 

обучения, вытекающую как из содержания учебного материала, так и из 

необходимости решения определенных дидактических задач.  

2. Структура урока предусматривает условия, обеспечивающие 

непрерывность руководства учебным процессом со стороны преподавателя 

на каждом его этапе.  

Каждый структурный элемент выполняет определенную роль на уроке, 

количество их должно быть оптимальным. Урок не должен быть 

однообразным, в то же время его не следует перегружать различными 

элементами только ради разнообразия. При определении структуры 

предусматриваются ожидаемые результаты деятельности учащихся на 

каждом этапе учебной работы и на этой основе выбираются только те 

структурные элементы, которые дадут наибольший эффект.  

Преподаватель свободен в выборе структурных элементов и структуры 

урока в целом, главное, чтобы она обеспечивала высокую результативность 

обучения и воспитания учащихся.  

На разных занятиях решаются различные задачи: на одном сообщаются 

новые знания и формируются умения и навыки, на другом развиваются 

способности к техническому творческому мышлению и т. п.  

В зависимости от дидактических целей учебные занятия по 

теоретическому обучению делятся на следующие основные типы:  

– урок приобретения учащимися новых знаний (главное место занимает 

изучение нового материала);  

– урок формирования умений и навыков (главный этап и основная часть 

учебного времени – самостоятельная работа учащихся);  

– урок применения знаний на практике (чаще всего на занятиях по 

технологическому проектированию, расчетам, моделированию и 

конструированию);  

– урок повторения, систематизации и обобщения знаний (в центре урока 

– повторение материала, направленное на формирование системы знаний, 

что требует от педагога особенно тщательной подготовки);  

– комбинированный урок (при его проведении решаются разнообразные 

дидактические задачи, что делает этот тип урока одним из ведущих в 

трудовом обучении);  

– совмещенный, или бинарный, урок (его педагогическая сущность 

заключается в совмещении изучения взаимосвязи материала специального 

предмета (специальной технологии) и производственного обучения; такой 

урок проводится совместно мастером и преподавателем специальной 

технологии).  
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Основной целью профессиональной подготовки по специальности, тесно 

связанной с целями воспитания, является обеспечение всем учащимся, с 

учетом возможностей каждого, их максимального развития. Именно задачам 

обеспечения готовности личности к проявлению высокого 

профессионального мастерства в сфере рабочих специальностей, социальной 

и профессиональной мобильности должна быть подчинена вся деятельность 

на занятиях по производственному обучению.  

Кроме урока к группе форм организации теоретического обучения 

относятся лекции, семинарские занятия, лабораторно-практические занятия, 

экскурсии, консультации, зачеты, самостоятельная работа и др. Поскольку 

они делятся на три подгруппы, то рассмотрим подробнее характеристики 

одной-двух форм, являющихся ключевыми в подгруппах. Так, среди форм 

изучения нового материала таковой является лекция, среди форм 

совершенствования знаний, навыков и умений – семинар, лабораторно-

практические занятия; в третьей подгруппе – зачет, консультация.  

Лекция – занятие, на котором осуществляется передача готовых знаний 

учащимся через монологическую форму общения. Это наиболее экономичная 

форма передачи и усвоения учебной информации. По времени лекция может 

занимать один или два академических часа (в зависимости от возраста 

учащихся, специфики содержания).  

Основная дидактическая цель лекции – сформировать у учащихся 

систему знаний об изучаемом объекте. Значение лекции состоит в том, что 

она учит логике мышления, помогает овладению методами науки, служит 

основой для самостоятельной работы учащихся, развивает 

интеллектуальную, эмоциональную, волевую, мотивационную сферы 

личности.  

Особенностью применения лекции в учебном процессе традиционно 

считается слабая обратная связь. Поэтому педагогу следует использовать 

приемы обучения, снимающие этот недостаток: изменение интонации и 

громкости голоса; мимику, жест, улыбку; одобрение; решение 

профессионально-ориентированных задач; паузу при изложении вопроса; 

применение аудиовизуальных средств обучения и др.  

Выделяют вводные, обзорные, эпизодические лекции. По характеру 

деятельности различают информационные и проблемные лекции.  

Вводная лекция способствует «вхождению» учащихся в тему, их общему 

знакомству с содержанием курса или отдельной крупной темы.  

Обзорная лекция проводится по завершении курса, раздела и преследует 

цель обобщить и расширить знания учащихся, привести их в систему.  

Эпизодическая лекция проводится без предварительного планирования, 

по мере необходимости в процессе изучения предмета.  

Информационная лекция характеризуется монологическим изложением 

материала педагогом и исполнительской деятельностью учащихся. Это 

хорошо известная классическая лекция.  
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Проблемная лекция, в отличие от информационной, предполагает не 

столько передачу информации учащимся, сколько их приобщение к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения.  

Выбор типа лекции зависит от цели, содержания учебного материала, 

применяемой системы обучения, особенностей учащихся и т.п.  

Как правило, лекция завершается тем, что учащимся предлагаются 

вопросы и задания для самостоятельной работы, перечень литературы. 

Целью этого задания может быть как закрепление полученных знаний, так и 

подготовка к предстоящему семинару.  

Семинар – это относительно самостоятельная организационная форма, 

предназначенная для подготовки учащихся к самообразованию и 

творческому труду, которая предусматривает самостоятельную 

предварительную работу и обсуждение учащимися вопросов, призванных 

обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний, выработку 

познавательных умений и формирование опыта творческой деятельности.  

В чем сходство и отличие семинара и урока? Обе эти формы 

характеризуются постоянным составом учащихся, лимитированным учебным 

временем, соответствием содержания учебной программе, руководящей 

ролью преподавателя. В этом их общность.  

Отличие семинара от урока состоит в высокой степени 

самостоятельности учащихся; в изменении функций педагога и учащихся (на 

семинаре более ярко выражены регулятивная и организаторская функции, в 

то время как на уроке – информационная); в деятельности учащихся (на 

семинаре усиливается информационная функция в сравнении с уроком); в 

структуре занятия (на семинаре имеет место обязательный этап – 

коллективное обсуждение результатов самостоятельного изучения 

материала, что предоставляет учащимся широкие возможности для 

высказывания своих собственных мнений, участия в дискуссии). Кроме того, 

семинар способствует овладению учащимися определенным аспектом 

социального опыта, и этот момент существенно усиливает воспитательную 

роль семинаров в сравнении с уроком. Наконец, семинар тесно связан с 

другой формой организации обучения – консультацией, которая обычно 

проводится на этапе подготовки учащихся к семинарскому занятию.  

В структуре семинара выделяются три этапа – подготовительный, 

основной и заключительный.  

Подготовительный этап заключается в предварительной подготовке к 

семинару участвующих в нем лиц. Деятельность преподавателя включает 

выбор темы семинара, изучение литературы по теме семинара как по 

основному предмету, так и по специальным дисциплинам, имеющим связь с 

данной темой, составление плана, отбор литературы для обязательного 

прочтения всей учебной группой и для подготовки докладов и сообщений, 

конструирование вопросов, заданий для учащихся, проектирование 

индивидуальных и обязательных для всех заданий и т.д. Особое внимание 
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следует обратить на подготовку докладов профессионально-прикладного 

характера. Система вопросов и заданий к семинару должна отвечать ряду 

требований: отбор наиболее существенного, важного материала; 

профессиональная направленность материала; вариативность заданий по 

содержанию, способам их выполнения, степени трудности; межпредметный, 

комплексный характер задач и заданий.  

Деятельность учащихся при подготовке к семинару состоит в 

осмыслении вопросов, заданий, изучении литературы. Полученные задания 

они оформляют в виде докладов, тезисов, рецензий, рефератов, конспектов, 

графических работ, подборок материалов из периодики. Уточнение неясных 

вопросов происходит на консультации.  

Второй этап – основной – связан с непосредственным ходом семинара. 

При проведении семинара преподавателю принадлежит вступительное слово, 

он организует выступления, коллективное обсуждение, корректирует ответы, 

задает вопросы и т.д. Учащиеся выступают с докладами, содокладами, 

рецензируют выступления товарищей по группе, вступают в дискуссии, 

оценивают ответы и участвуют в подведении итогов.  

На заключительном этапе преподаватель подводит итоги работы, 

выставляет оценки, отвечает на возникшие в ходе семинара вопросы. 

 Лабораторно-практические занятия – одна из форм организации 

педагогом учебной деятельности учащихся, в которой доминирует их 

практическая деятельность, осуществляемая на основе специально 

разработанных заданий в условиях лаборатории (специально оборудованного 

кабинета).  

Наиболее характерной их особенностью является организация 

самостоятельной работы учащихся, которая проводится под руководством 

преподавателя. На этих занятиях используются различные приборы, 

инструменты, установки, технические средства, материалы и т.д. В процессе 

выполнения лабораторных работ научная информация поступает к учащимся 

при участии большого числа анализаторов, особенно кожно-двигательных. 

При методически правильной организации лабораторные занятия 

способствуют развитию мышления учащихся, интеграции мыслительной и 

практической деятельности будущих рабочих, овладению учащихся 

экспериментальным методом исследования (умениями наблюдать, измерять 

и оформлять результаты, планировать, распределять обязанности между 

членами группы, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль).  

Лабораторно-практическое занятие состоит из следующих этапов: 

вводная часть (преподаватель формулирует цель занятия, дает задание, 

определяет вопросы, выполняет вместе с учащимися схему предстоящих 

действий); самостоятельная работа (учащиеся определяют пути решения 

поставленных задач, намечают последовательность выполнения 

необходимых действий, решают поставленные задачи, составляют отчеты); 

заключительная часть (преподаватель анализирует ход выполнения и 
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результаты работы учащихся, выявляет встречающиеся ошибки и определяет 

причины их возникновения).  

На лабораторных занятиях используются инструкционные карты, однако 

их применение не должно мешать проявлению самостоятельности учащихся. 

С этой целью рекомендуется поручать учащимся самостоятельную 

разработку планов постановки опытов, предлагать им отобрать необходимые 

приборы, определить последовательность выполнения работы и т.д.  

В последнее время стали проводиться интегративные лабораторно-

практические занятия, в подготовке и реализации которых участвуют 

несколько педагогов.  

Лабораторно-практические занятия в профессиональной школе делятся 

на виды: фронтальные лабораторные работы (по физике, химии) и 

практикумы (по физике, биологии, географии, некоторым общетехническим 

предметам). При фронтальных лабораторных работах все учащиеся 

выполняют одно и то же задание, тематика которых должна соответствовать 

содержанию учебного материала по теме. Практикумы и практические 

занятия проводятся при завершении изучения крупной темы, раздела 

программы, в конце полугодия или учебного года. Они имеют, как правило, 

повторительно-обобщающий характер, предоставляют учащимся заметно 

большую самостоятельность, создают больше возможностей для реализации 

взаимосвязи общего и профессионального образования.  

Консультация – это форма организации процесса обучения вне урока 

для одного или группы учащихся по выяснению непонятных или сложных 

вопросов, тем, разделов программы в процессе изучения учебной 

дисциплины. В переводе с латинского консультация означает совет, 

даваемый специалистом.  

Место консультации в учебном процессе определяется качеством 

усвоения учебной программы учащимися. Вместе с тем, консультация – это 

не только средство компенсации недоработок педагога во время урока, это 

составная часть процесса обучения, органически связанная с изучением 

нового материала, его осмыслением, закреплением и применением. Роль 

консультаций в учебном процессе стала увеличиваться, особенно в 

последние годы, в связи с тем, что педагоги стали шире применять 

нетрадиционные формы организации обучения: лекции, семинары, 

конференции, игры и др., а также системы форм (например: лекция – 

практическое занятие – семинар – зачет).  

Различают следующие виды консультаций.  

Вводные, или предварительные, консультации предшествуют изучению 

материала на уроках. Текущие консультации проводятся параллельно с 

изучением на уроках учебной программы с целью коррекции отдельных 

учебных умений учащихся, более глубокого рассмотрения наиболее важных 

и сложных вопросов изучаемого материала. Заключительные консультации 

проводятся после изучения отдельной темы или раздела программы. 
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Консультации могут быть обзорными и тематическими. Заключительные 

консультации бывают обзорными, а текущие, как правило, тематическими.  

В профтехучилищах проводятся консультации межпредметного и 

межциклового характера. На таких консультациях осуществляется 

взаимосвязь общего и профессионального образования. Преподаватель 

основного предмета устанавливает связь с педагогами смежных дисциплин, 

определяет с ними вопросы, которые требуется обсудить.  

Традиционная форма проведения консультации (учащиеся задают 

вопросы, а преподаватель отвечает) далеко не всегда эффективна. Поэтому с 

целью активизации учащихся можно сделать так: предложить учащимся 

заранее в специальный ящик собрать вопросы и затем, выбрав наиболее 

интересные и трудные, подготовить консультантов из числа самих учащихся. 

В этом случае, как показывает опыт, обеспечивается более высокая отдача от 

консультации. Самостоятельная работа. Сущность самостоятельной работы 

учащихся заключается в организации самостоятельной познавательной 

деятельности. Она является одним из важных средств подготовки учащихся к 

активной самообразовательной работе и в этом состоит ее основная 

дидактическая цель.  

Самостоятельная работа осуществляется и в ходе урочных занятий, и во 

внеурочное время. Самостоятельная работа активизирует учащихся как 

своим организационным устройством, так и содержанием заданий. Она 

позволяет работать в индивидуальном темпе и стиле.  

Эффективность той или иной формы организации обучения зависит от 

многих факторов, среди которых одним из основных является 

педагогическая, психологическая и методическая подготовленность 

преподавателей и учащихся к ее реализации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите особенности учебного процесса производственного 

обучения. 

2. Охарактеризуйте формы организации образовательного процесса. 

3. Назовите типовые элементы методической подструктуры урока.  

4. В чем заключается основная дидактическая цель лекции? 

5. Охарактеризуйте этапы лабораторно-практических занятий 

производственного обучения. 

6. В чем сущность активности учащихся как важнейшего фактора 

успешности их учения? Каковы особенности активности учащихся в 

процессе производственного обучения? 

Список использованной литературы: 

1. Кукушин В. С. Теория и методика обучения / В. С. Кукушин. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 474 с.  
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Тема 8: Создание ориентировочной основы действий учащихся 
 

Умения будут формироваться успешно только при условии, что 

учащиеся понимают значение изучаемого действия, знают его цели, 

содержание и способы выполнения. Учащийся должен четко предоставлять 

продукт труда как результат действия, его качественные особенности и 

требования, которым он должен удовлетворять; предмет труда: особенности 

обрабатываемых материалов, сырья, заготовок и др., которые необходимо 

учесть для правильного выполнения трудового процесса; орудия труда: 

машины и механизмы, аппараты, инструменты, приборы, оснастку, 

контрольные средства и др., которые будут использованы; процесс труда, т. 

е. действия, из которых он состоит. 

Из системы таких знаний создается представление о содержании и 

способах трудового действия образ действия, ориентируясь на который 

учащийся будет выполнять действия практически. Это придаст образу 

действия одно из решающих значений в формировании умений. От его 

совершенства, полноты и точности во многом зависит эффективность 

практического выполнения самого действия и, следовательно, формирование 

умения. 

Такие представления учащегося о содержании и способах предстоящей 

деятельности составляют ориентировочную основу действия учащегося 

(ООД). 

ООД включает: знание, представление учащегося о цели деятельности - 

что предстоит делать, чего добиваться, чему научиться; мотив деятельности - 

для чего делать; знания о средствах деятельности - с помощью чего делать, 

что для этого использовать; четкое представление о способах деятельности - 

как делать, в какой последовательности, какие требования соблюдать; знание 

способов контроля и самоконтроля - как действовать, чтобы избежать 

ошибок, как определить соответствие деятельности поставленной цели. 

Создание у учащихся ориентировочной основы действий - одна из 

важнейших задач обучающей деятельности мастера. Вместе с тем создание и 

развитие ООД - это не только задача мастера. В ходе производственного 

обучения по мере накопления опыта учащиеся все более и более 

самостоятельно (под руководством мастера, естественно) совершенствуют и 

развивают такую основу своей деятельности. 

Выделяют три типа ООД: 

1) ориентировочную основу составляют лишь образцы как самого 

действия, так и его продукта. Обучающемуся не дается указаний, как 

выполнять действие, он ищет правильный способ методом проб и ошибок. В 

конце концов он может научиться выполнять действие правильно, но 

прочное умение не образуется. Такой тип ориентировки характерен в 

основном для индивидуального обучения рабочего в условиях производства. 

При организованном процессе обучения такой тип ООД, как правило, не 

применяется; 
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2) ориентировочная основа содержит не только образцы действия и его 

продукта, но и исчерпывающие указания, как правильно выполнять действие. 

Действия выполняются, исходя из установки «делай, как я показал и 

пояснил», «делай, как предписано в инструкции». При строгом следовании 

этим указаниям и правилам обучение идет, как правило, без ошибок и 

значительно быстрее. Условия выполнения действия, намечаемые вначале 

мастером, воспроизводятся затем самим учащимся. Благодаря этому 

учащийся приобретает определенные умения анализировать исходный 

материал, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость действия в 

изменяющихся условиях и возможность его переноса на процесс выполнения 

нового задания; 

3) в ориентировочной основе на первое место выступает обучение не 

столько способу действия в конкретной ситуации, сколько анализу задания, 

самостоятельному поиску средств и способов его выполнения. Действия 

выполняются, исходя из установки «подумай и сделай сам». Обучение по 

этому типу ориентировки требует больших затрат времени по сравнению с 

обучением по второму типу, но после самостоятельного определения 

ориентировки в выполнении действия задание сразу выполняется правильно, 

вполне самостоятельно, что обеспечивает большую эффективность 

формирования умения, а также в целом экономию времени. Сформированные 

по данному типу ориентировки действия обладают устойчивостью к 

изменениям условий и, что самое главное, обнаруживают большую 

способность к переносу в новые условия выполнения действия. 

Для организованного процесса производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении наиболее характерно сочетание 

ориентировочной основы второго и третьего типов, стратегическая логика 

процесса производственного обучения при этом строится от ООД второго 

типа к ООД третьего типа. 

ООД необходимо формировать, когда учащийся еще не приступил к 

отработке нового для него действия. Обычно это делается в процессе 

вводного инструктирования учащихся. Именно здесь, в организации 

«пролога» действия, в его преддверии, лежит ключ к решению важной 

педагогической задачи - обучить учащихся с самого начала безошибочному 

выполнению действий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите условия создания ориентировочной основы действий 

учащихся. 

2. Что составляет ориентировочную основу действия учащегося? 

3. Назовите типы ориентировочной основы действий учащихся. 

4. Проанализируйте основные движущие силы процесса 

производственного обучения. 

5. Почему профессиональное мастерство учащихся является основой 

их профессиональной компетентности 
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6.  В чем сущность функционального, структурного и педагогического 

анализа трудовой деятельности рабочего, специалиста по профессии с целью 

определения содержания производственного обучения учащихся по этой 

профессии? 
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Тема 9: Принципы профессионального обучения 
 

Принципы обучения - это определенная система исходных, основных 

дидактических положений, требований к процессу обучения, выполнение 

которых обеспечивает необходимую его эффективность. Принципы обучения 

исходят из его целей и задач, обусловленных требованиями общественного 

развития, объективных закономерностей учебного процесса, способов 

использования этих закономерностей в конкретных условиях. Они 

обусловливают определенные требования к отбору содержания обучения, 

выбору его форм, методов и педагогических средств осуществления. 

Принципы обучения имеют характер объективных законов, но в отличие 

от законов естественных стихийно не действуют. Для успешного 

осуществления учебного процесса они должны быть реализованы педагогом 

в реальном процессе обучения и воспитания учащихся. 

Принципы обучения имеют исторический характер, некоторые из них со 

временем утрачивают свое значение, другие перестраиваются, появляются 

новые принципы, отражающие современные требования общества, науки, 

техники к обучению. 

Дидактические принципы взаимосвязаны и применяются в комплексе. 

Поэтому, определяя содержание обучения, готовясь к занятиям, проводя 

занятия, педагог руководствуется большинством, а в ряде случаев 

практически всеми принципами одновременно. 

В общей дидактике определились основополагающие принципы 

обучения, являющиеся общими для всех образовательных систем и 

учреждений, в том числе и для профессиональных, и, естественно, для 

производственного обучения как важнейшей его составляющей. К таким 

общедидактическим принципам обучения относятся: взаимосвязь решения 

задач образования, воспитания и развития учащихся; научность обучения; 

систематичность и последовательность обучения; доступность и посильность 

обучения; наглядность обучения; сознательность и активность в обучении; 

оптимальное сочетание различных методов, форм и средств обучения; 
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прочность и действенность результатов образования, воспитания и развития 

учащихся. 

Указанные принципы в процессе преподавания общетехнических и 

специальных предметов, а также производственного обучения применяются с 

учетом их содержания и места в учебном процессе. Однако процесс 

производственного обучения, как отмечалось выше, имеет специфические 

особенности, которые определяют выработку принципов обучения, 

характерных только для него. Эту систему специфических принципов 

производственного обучения можно представить следующим образом. 

Соответствие требованиям современного производства. Этот 

принцип означает, прежде всего, необходимость всемерного повышения 

научно-технического уровня профессиональной подготовки учащихся не 

только с ориентировкой на современный уровень соответствующей техники 

в технологии, но и на перспективы их развития. Производственное обучение 

должно осуществляться с использованием современного оборудования, 

доступных для учащихся новых и новейших технологий, средств электронно-

вычислительной техники. Только при этом условии молодежь, 

оканчивающая профессиональные учебные заведения, сможет быть 

полноценно востребованной, сразу включиться в современное производство, 

успешно управлять сложными машинами и механизмами, техническими 

устройствами, уверенно руководить технологическими процессами. 

Производственное обучение, соответствующее требованиям 

современного производства, предполагает также обучение учащихся 

владению доступными им передовыми приемами и способами труда, 

дающими высокий производственный эффект в части его качества и 

производительности, приобщению их к рационализации и изобретательству, 

конструированию, техническому творчеству в широком его понимании. 

Реализация данного принципа требует не только соответствия 

содержания обучения современным требованиям, но и применения 

соответствующих форм, методов и средств обучения. Для освоения 

современной техники и технологии, перспектив их развития учащиеся 

должны обладать техническим и технологическим мышлением, 

способностью принимать обоснованные решения в производственных 

ситуациях, свободно разбираться в сложных электронных схемах, обладать 

навыками технической диагностики и наладки сложного оборудования. Все 

это определяет необходимость широкого применения в учебном процессе 

проблемно-поисковых методов обучения, исследовательских лабораторно-

практических работ, выполнения упражнений творческого характера, 

использования современных технических средств обучения. 

Связь теории и практики. Философское обоснование связи теории и 

практики относится не только к процессу познания, но и к обучению в 

широком его понимании. Так как научные знания возникают на основе 

потребностей производственной деятельности людей и обслуживают эту 
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деятельность, то помимо овладения ими необходимо также научиться 

применять их на практике. 

Связь теории и практики находит отражение как в содержании обучения 

(в учебных планах и программах, в учебниках и учебных пособиях), так и 

непосредственно в процессе обучения. 

Основными направлениями реализации принципа связи теории и 

практики являются: 

· понятийно-содержательные - связи по содержанию учебного 

материала; 

· последовательно-временные - связи по времени и последовательности 

изучения взаимосвязанного учебного материала (теория, как правило, 

опережает практику); 

· познавательно-практические - координация педагогических средств 

познавательной и предметно-практической, трудовой, учебно-

производственной деятельности. 

Связь обучения и труда, теории и практики - процесс двусторонний. 

Учебная и трудовая деятельность учащихся органически связаны. При 

изучении теоретических положений преподаватели опираются на 

производственный и жизненный опыт учащихся, приводят необходимые 

иллюстрации и обоснования, используя технику, технологию и т. д.; на 

занятиях производственного обучения выполняемые учащимися трудовые 

действия обосновываются необходимыми теоретическими положениями и 

закономерностями. 

Участие в производительном труде порождает у учащихся потребность в 

знаниях, делает обучение более осознанным и осмысленным. Они 

убеждаются в необходимости приобретения знаний как руководства к 

действиям, к деятельности. Знания, применяемые на практике, 

конкретизируются, закрепляются. Учащиеся, применяя полученные знания 

на практике, осмысливают технологические процессы и способы труда, 

учатся их планировать, критически анализировать, разбираться во 

взаимосвязях различных трудовых процессов, овладевать основами 

экономики производства. 

Особенно актуальна связь теории и практики в современных условиях, 

когда в практику производства активно внедряются новая техника и 

технология, электронно-вычислительная техника, компьютеры, в структуре 

трудовой деятельности рабочего, специалиста на передний план выходит 

интеллектуальная деятельность по управлению и наладке 

автоматизированных средств производства. 

Соединение обучения с производительным трудом учащихся. Данный 

принцип (его называют «обучение в процессе производительного труда») 

является одним из основных в учебно-воспитательной работе 

профессионального учебного заведения, подготавливающего 

квалифицированных рабочих, специалистов. 
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Практически невозможно подготовить учащегося к производительной 

профессиональной трудовой деятельности, не предоставив ему возможности 

освоить ее в процессе обучения. Вместе с тем производительный труд 

учащихся как основа их профессиональной подготовки должен быть 

подчинен решению учебно-воспитательных задач.  

Трудовая деятельность позволяет применить и закрепить полученные 

знания, освоить общие ориентировочные основы любой деятельности 

(целеполагание, планирование, контроль хода и результатов), благодаря чему 

обеспечиваются успехи учащихся в учебно-производственной деятельности. 

В процессе труда развиваются психологические свойства и деловые качества 

учащегося; труд становится средством воспитания воли, настойчивости, 

старательности, самостоятельности, стремления доводить начатое до конца. 

Особо следует подчеркнуть роль организации производственного 

обучения на основе выпуска продукции повышенной сложности, выполнения 

работ по обслуживанию населения, выпуска товаров народного потребления 

и др. Это позволяет сформировать у учащихся умения выполнять 

производственные работы с применением новой техники, освоить 

современные технологии, воспитать самостоятельность, производственную 

инициативу и другие профессионально важные качества. Важной стороной 

организации производственного обучения на основе производительного 

труда является его экономический эффект, что позволяет более успешно 

решать задачи экономического обучения и воспитания учащихся. 

Профессионально-политехническая направленность. Научно-

технический прогресс и происходящие вследствие этого постоянные 

изменения в характере и содержании труда современного рабочего и 

специалиста требуют такой подготовки, которая позволяла бы им хорошо 

ориентироваться в системе данного производства, свободно переходить на 

смежные по технологии участки, вплоть до освоения новой профессии, 

совмещать функции работы на оборудовании с его обслуживанием, т. е. 

иметь широкий профиль подготовленности. В связи с этим значительно 

расширяются и повышаются требования к характеру профессионально-

политехнического уровня подготовки учащихся в профессиональных 

учебных заведениях. 

Профессионально-политехническое образование является в 

определенном смысле продолжением общего политехнического образования, 

получаемого молодежью в общеобразовательной школе, его конкретизацией 

применительно к определенной отрасли производства, сферы обслуживания 

населения. 

Применительно к содержанию предметов общетехнического и 

профессионального циклов профессиональной подготовки профессионально-

политехнический принцип находит отражение в формировании у учащихся 

способностей применять получаемые знания и умения в разнообразных 

производственных ситуациях, видеть в конкретных технических объектах и 
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технологических процессах общие и существенные свойства и проявления, 

переносить общетехнические знания с одного объекта на другой. 

Самостоятельность. Этот принцип производственного обучения 

необходимо рассматривать как цель и как средство. 

С одной стороны, производственная самостоятельность – это одна из 

характеристик, критериев основ профессионального мастерства рабочего, 

специалиста-профессионала, формирование которого является одной из 

важнейших целей производственного обучения. Профессиональная 

самостоятельность проявляется в привычке и способностях учащихся 

самостоятельно разбираться в требованиях, предъявляемых к работе, в 

умении самостоятельно спланировать трудовой процесс, наметить и 

осуществить способы его выполнения, самостоятельно пользоваться 

технической документацией, в стремлении и умении самостоятельно 

преодолевать встречающиеся в процессе работы затруднения, предупреждать 

и устранять неполадки, в умении контролировать ход и результаты своего 

труда, в способности взять на себя ответственность. 

С другой стороны, самостоятельность учащихся является условием 

формирования практических умений и навыков. Прочные основы 

профессионального мастерства у учащихся можно сформировать только при 

условии целенаправленного, в течение всего процесса производственного 

обучения, воспитания у них способности самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые действия, самостоятельно принимать необходимые 

производственные решения. Этот принцип должен лежать в основе тактики и 

стратегии процесса производственного обучения, определять как его 

содержание, так и формы, методы и средства осуществления. 

Соответственно этому: 

идея первая (образование - личность) - гуманизация образования как 

коренной поворот от его технократической цели как обеспечения 

производства кадрами, их приспособления к нуждам производства, к 

гуманистическим целям становления и развития личности, создания условий 

для ее самореализации; 

идея вторая (образование - общество) - демократизация образования как 

переход от жесткой централизации и повсеместно однообразной системы 

организации обучения к созданию условий и возможностей для каждого 

учебного заведения, каждого педагога и учащегося наиболее полно раскрыть 

свои возможности и способности; 

идея третья (образование - производство) - опережающие образование: 

уровень общего и профессионального образования людей, уровень развития 

их личности должен опережать и формировать уровень развития 

производства, его техники и технологии; 

идея четвертая - непрерывное образование как переход от конструкции 

«образование на всю жизнь» к конструкции «образование через всю жизнь». 

Эти идеи, принципы, концепции могут найти отражение в содержании и 

постановке профессионального образования, в важнейшей его составной 
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части - производственном обучении. Какова будет их реализация - покажет 

будущее. 

 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте сущность и пути реализации основных принципов 

профессионального обучения  

2. Назовите основные направления реализации принципа связи теории 

и практики. 

3. Почему нельзя противопоставлять «гуманизацию» (личностную 

направленность) и «технократизацию» (направленность на формирование 

профессиональных знаний и умений учащихся) процессам 

производственного обучения в учебных заведениях начального 

профессионального образования? Обоснуйте это на основе анализа общей 

«модели» выпускника учебного заведения. 

Список использованной литературы: 

1. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для студентов 

пед. вузов / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2006. – 368 с.  

2. Почекутов, С. И. Методические основы педагогического 

тестирования : учеб. пособие / С. И. Почекутов, Е. Е. Савченко. – 

Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. – 60 с.  

 

Тема 10: Общие понятия о методах производственного обучения и 

их классификация 
 

Метод (methodos) - по-гречески «путь», «способ поведения». Под 

методом обучения мы будем понимать систематически применяемый способ 

работы педагога с учащимися, позволяющий ученикам развивать свои 

умственные способности и интересы, овладевать знаниями и умениями, а 

также использовать их на практике. 

Сложившаяся на сегодня система методов обучения образовалась не 

сразу. При индивидуальном обучении, которое, как мы помним, опережало 

групповое, преобладали методы, основанные на подражании. Наблюдая и 

повторяя за взрослыми трудовые действия, ученики овладевали ими 

непосредственно в ходе производства. С появлением школ стали 

доминировать методы словесные. 

Американский педагог Кларк Керр выделяет четыре «революции в 

области методов обучения». Первая состоялась, когда учителя-родители 

уступили место профессиональным учителям. Существо второй состояло в 

дополнении устного слова письменным. Третья революция связана с 

введением в обучение печатного слова, а четвертая, свидетелями которой 

мы являемся, - с частичной автоматизацией и компьютеризацией 

дидактической работы. 

Понятно, что в разные периоды развития образования тем или иным 

методам придавалось более существенное значение. Вместе с тем практика 

доказала, что ни один метод, будучи использован исключительно сам по 



52 

 

себе, не обеспечивает нужных результатов. Успехов в профессиональном 

обучении можно достигнуть только при использовании многих методов, 

поскольку ни один из них не является универсальным. 

В настоящее время среди дидактов нет единого мнения относительно 

классификации методов обучения. Каждая ветвь педагогики выделяет 

методы по своим критериям. Однако многие ученые принимают как 

адекватную классификацию отечественных дидактов И.Я. Лернера и М. Н. 

Скаткина. Эти авторы выделяют следующие четыре класса методов 

обучения. 

Объяснительно-иллюстративный (репродуктивный) метод. Тра-

диционно урок по такому методу всегда сводился к объяснению учебного 

материала мастером и восприятию этого материала учащимися в виде 

репродуктивной деятельности (от лат. reproduc- tio - воспроизведение, 

повторение). Репродуктивный метод тренирует память и дает знания, но не 

обеспечивает радость исследовательской работы и не развивает творческое 

мышление. 

Проблемный метод ориентирован в основном на организацию 

поисковой деятельности учащихся. Такое обучение заключается в 

проблемном изложении учебного материала, в создании поисковых 

ситуаций, благодаря чему учащимися приобретаются навыки 

самостоятельности, логического мышления, анализа, усваиваются приемы 

решения творческих технических задач. 

Частично-поисковый, или эвристический, метод сочетает эв-

ристическую беседу со значительной долей самостоятельной работы 

учащихся, предоставляет обучаемым возможность принять участие в работе 

на отдельных этапах исследования. При этом они отрабатывают навыки 

использования приемов интеллектуальной деятельности для 

самостоятельного решения проблем на определенных моментах 

производственно-технического процесса. 

Исследовательский метод применяется, как правило, в том случае, 

когда обучающиеся уже научены приемам интеллектуальной деятельности, 

знакомы с содержанием теоретического материала и сталкивались с 

проблемой на производственном обучении. Учащиеся постепенно познают 

принципы и этапы научного исследования, изучают литературу по 

конкретной проблеме, проверяют гипотезы и оценивают полученные 

результаты. 

Авторы предложенной классификации считают, что она обеспечивает 

постепенный переход от методов, предполагающих сравнительно небольшую 

самостоятельность учащихся, к методам, опирающимся на их 

самостоятельность. От преподносящих методов - к методам, 

предполагающим взаимные действия мастера и учащихся, и, наконец, к 

обучающим методам самостоятельной работы. 

Следует еще раз подчеркнуть важное обстоятельство: выбор конкретных 

методов (а более правильно - их сочетаний) должен быть обусловлен целями 
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данного урока, особенностями содержания темы, возможностями 

преподавателя и уровнем развития группы, да и самими условиями обучения. 

Мастер должен понимать, что система методов производственного обучения 

и каждый метод в отдельности видоизменяются по мере развития науки, тех-

ники и характера труда. 

В профессиональном обучении методы могут быть конкретизированы 

по трем технологическим группам: словесные, наглядные и практические 

(см. схему ). 

Каждая из названных групп имеет свои функциональные отличия и 

характерную дидактическую нагрузку. Кроме того, существуют четкие, 

выработанные практикой рекомендации по особенностям методики их 

применения в профессиональном обучении. Для определения 

рациональности их сочетания необходимо знать дидактические особенности 

каждой группы и методические аспекты их использования. 

Методы передачи и усвоения учебной информации, их характеристика. 

Словесные методы широко используются, поэтому надо отчетливо 

различать особенности каждого из них и методики их применения. Прежде 

всего следует отметить богатство содержания, которое можно передать 

живой речью. Преподаватель (мастер), рассказывая учащимся о достаточно 

сложных технических понятиях, может использовать весьма доступные, 

яркие образы и аналогии. 

Рассказ - это метод логически последовательного сообщения, 

построенный по продуманному плану. Применяется при относительно 

длительном изложении мастером учебного материала. Восприятие рассказа 

зависит главным образом от того, насколько слова, используемые педагогом, 

понятны для учащихся. Эффективность рассказа возрастает, если он 

сопровождается демонстрацией плакатов, инструментов, образцов 

производственных материалов и т.д. 

В производственном обучении гораздо чаще используют разновидность 

рассказа - объяснение, когда рассуждения и доказательства сопровождаются 

учебной демонстрацией конструкции машин, механизмов или хода 

технологического процесса. 
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Довольно часто в производственном обучении рассказ и объяснение 

объединяются, причем объяснять или разъяснять мастеру приходится 

больше, чем рассказывать. Объяснение широко используется во время 

вводного и текущего инструктажей при раскрытии вопросов подготовки 

работы, приемов ее выполнения и т.п. 

В теоретическом обучении (особенно на старших курсах) применяют 

лекцию. Как и рассказ, лекция воздействует на воображение и чувства, 

стимулирует конкретно-образное мышление, но характерна более строгим 

отбором и систематизацией излагаемого материала. Структура лекции в 

большей степени, чем структура рассказа, подчинена требованиям логики. 

Рассказ, объяснение и лекция относятся к числу так называемых 

монологических методов обучения (от греч. monos — один), при которых 

доминируют исполнительская, часто пассивная, или репродуктивная 

деятельность обучаемых (наблюдение, слушание, запоминание, выполнение 

действий по отбору и т.п.). При этом, как правило, отсутствует «обратная 

связь», т.е. необходимый для педагога поток информации об усвоении 

учащимися знаний, формировании у них умений и навыков. Поэтому более 

совершенным методом является беседа. Беседой называется такой словесный 

метод, при котором мастер, используя имеющиеся у учащихся знания и опыт, 

с помощью вопросов и полученных ответов подводит их к пониманию и 

усвоению нового материала, осуществляет повторение и проверку 

пройденного. От предыдущих методов беседа отличается тем, что не только 

требует от учащихся мысленного следования «за учителем», но и вынуждает 

их к самостоятельному мышлению, активизирует их интеллектуальную де-

ятельность, фокусирует их внимание, развивает речь. Однако следует иметь в 
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виду, что затраты времени при беседе больше и она требует более 

основательной подготовки со стороны педагога. 

Вопросы, задаваемые во время беседы, должны отличаться краткой, 

ясной, логически четкой и доступной формулировкой. Нельзя задавать 

расплывчатых вопросов, на которые можно дать несколько ответов. Сложные 

вопросы следует расчленять на несколько более простых. Каждый 

задаваемый вопрос должен быть логически связан с предыдущим и всей 

темой в целом. 

К числу наиболее типичных постановок вопросов можно отнести 

следующие: 

вопросы, оживляющие в памяти учащихся прежние знания и практи-

ческий опыт («Расскажите, в какой последовательности вы обрабатывали 

такую-то деталь?»; «Из какого материала изготовлена режущая часть 

инструмента, которым обрабатывается деталь?» и т.п.); 

вопросы, предназначенные для формирования понятий, установления 

связей между фактами, явлениями и процессами («Назовите виды и причины 

брака при нарезании наружной метрической резьбы плашкой»; «В чем 

сходство и в чем различие вашего резца и резца, применяемого новатором?» 

и т.п.); 

вопросы, направленные на практическое применение знаний («Какая 

скорость резания является наивыгоднейшей для данного случая?» и т.п.). 

Обычно беседа проводится с применением технической и справочной 

литературы, технических средств обучения, которые фрагментарно 

иллюстрируют обсуждаемые вопросы. 

Особенно эффективна беседа с проблемной постановкой вопросов. 

Такая беседа, в отличие от сообщающей и воспроизводящей, называется 

эвристической. Она способствует активизации мышления, развивает 

самостоятельность и инициативу учащихся. Путем сопоставления фактов и 

логических рассуждений они сами приходят к новым выводам. 

Самостоятельная работа учащихся с технической и учебной 

литературой также являете я методом обучения, основанным на слове. Это 

одно из важнейших средств как познания, так и закрепления знаний. 

Справочная литература - один из основных источников информации в 

производственном обучении. При обучении по программированным текстам 

работа с книгой является также эффективным средством контроля и оценки 

результатов самообразования. При этом надо стремиться научить своих 

воспитанников целенаправленному поиску нужных публикаций, умению 

работать со специальной литературой. А стало быть - научить пользоваться 

библиотечными каталогами, библиографическими указателями, общими и 

специальными энциклопедиями. 

Письменное инструктирование является разновидностью работы с 

технической документацией и применяется в первоначальные периоды 

обучения, когда учащиеся еще не имеют достаточных знаний, умений и 

навыков в новой для себя области. Главное отличие письменной инструкции 
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заключается в специально подготовленной графе самоконтроля, когда, 

выполнив указание о действии, учащийся может самостоятельно 

удостовериться в его правильности. Это воспитывает внимательность, 

понимание важности соблюдения технологической дисциплины, подводит к 

умению самостоятельно определить последовательность выполнения работы, 

выбора необходимых для этого принадлежностей. Вместе с тем следует 

учитывать, что письменное инструктирование может приучать к действиям 

по шаблону, поэтому в последующем целесообразно использование 

инструкционной документации с неполными данными, отсутствие которых 

должен восполнить сам обучаемый. 

Демонстрация относится к числу методов, имеющих особую ценность 

для учебного процесса, но ее эффективность во многом зависит от 

правильной методики показа. 

Основными путями и средствами воспитания самостоятельности при 

выполнении заданий являются: 

применение различных технических устройств (тренажеров); 

использование инструкционных карт; самостоятельный разбор чертежей; 

подбор режимов работы; 

самостоятельное пользование контрольно-измерительными 

инструментами или приборами; 

личный контроль качества (проверка) готовой продукции. Оговорим еще 

раз: применение письменных инструкций оправдано только в начальные 

периоды обучения. В дальнейшем они тормозят развитие самостоятельности. 

Отдельно следует сказать о практических методах, связанных с 

планированием определенной деятельности. В производственном обучении 

это чаще всего связано с проектированием технологического процесса 

заданного изделия. Именно здесь потребуются значительно большие затраты 

времени, так как предполагается максимум самостоятельности и активности 

самого обучаемого. Но зато приобретаемые знания носят более прочный и 

более оперативный характер. Главное отличие от работ, выполнявшихся ра-

нее с помощью мастера, в данных случаях состоит в четком разграничении 

обычных вопросов, ответы на которые не требуют интеллектуальной 

активности и самостоятельности мышления, и проблем, возникающих в ходе 

поиска решения. 

Практические методы на занятиях профессионального обучения 

охватывают достаточно широкую область действий учащихся, но общее в 

них то, что преобладает применение знаний в решении производственных 

задач. А это действенный способ, побуждающий школьников к постоянному 

приобретению и углублению имеющихся знаний. 

Мастер (педагог профессионального обучения) в ходе занятий 

использует самые разнообразные методы. А как избранные методы отразить 

в своей рабочей документации? Очень часто молодые педагоги стараются 

включить в нее все, что используется: рассказ и беседу, объяснение и 

демонстрацию (имея в виду и ТСО, и эталонные изделия, и рабочие приемы, 
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и т.п.), перечисляя все эти действительно применяемые на разных этапах 

урока методы. Нам представляется, что запись может быть более краткой - 

показывающей главное: ведущий метод при объяснении учащимся 

теоретических сведений и основной метод работы обучаемых на уроке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «метод». 

2. Как классифицируют методы обучения дидакты И.Я.Лернер и 

М.Н.Скаткин? 

3. Перечислите практические методы обучения, дайте их краткую ха-

рактеристику. 

4. Какие группы методов применяют для передачи и усвоения учебной 

информации в профессиональном обучении? 

5. Дайте характеристику словесным методам. 

Список использованной литературы: 

1. Реан, А. А. Психология и педагогика / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, 

С. И. Розум. – СПб. : Питер, 2005. – 432 с. 

2. Самоукин, Н. В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности / Н. В. Самоукин. – М. : Ассоц. авторов и издателей 

«ТАНДЕМ» ; ЭКМОС, 1999. – 352 с. 

 

Тема 11: Методы контроля и самоконтроля знаний, умений и 

навыков 
 

Отдельную специфическую группу составляют методы проверки 

знаний, умений и навыков учащихся. Без «обратной связи» дидактический 

процесс теряет смысл, поэтому очень важно, чтобы молодой педагог мог 

реально оценивать результаты своего труда.  

Внимательный взгляд педагога, его опыт и интуиция почти 

безошибочно могут определить, уяснил ли ученик материал, сможет ли он 

реализовать свои знания на практике. Такие текущие  наблюдения позволяют 

правильно оценить и при необходимости скорректировать, пополнить 

уровень необходимых знаний, умений и навыков. Преимуществом такого 

контроля является его систематичность. Из урока в урок мастер может 

анализировать рост или замедление интеллектуальной активности и 

профессионального мастерства каждого, дифференцированно воздействовать 

на развитие будущего специалиста. От того, насколько объективно 

отслеживаются действительно достигнутые показатели качества 

производственного обучения, в значительной степени зависит успех 

совместной работы наставника и учащегося. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, 

фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, про-

граммированного опроса. 

Письменный контроль включает контрольные письменные работы, 

письменные зачеты, программированные письменные работы. 
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Устный и письменный виды контроля педагог может использовать как 

на каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного-двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным 

безмашинным программированным опросом по карточкам-заданиям) дает 

значительную экономию по времени и развернутую картину информации о 

знаниях учащихся. 

Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после 

изучения больших разделов программы, а квалификационных работ - в том 

случае, когда в учебном заведении предусмотрено установление 

определенного уровня (разряда) квалификации. Как правило, на 

завершающих этапах обучения и проводят такие формы контроля. Важно, 

чтобы при этом задания для выпускников были согласованы с требованиями 

Госстандарта на подготавливаемую профессию. 

Мы уже не раз употребляли выражение программированное обучение. 

Остановимся более подробно на этом понятии в связи с контрольным 

методом под названием программированный опрос. 

Программированное обучение нередко называют новацией нашего 

времени - на самом деле оно в виде элементов дошло к нам от Сократа, 

Декарта и Я. А. Коменского. В 1920 г. польский педагог Станислав 

Тренбицкий запатентовал «устройство, облегчающее учебу без посторонней 

помощи», опередив на несколько лет аналогичную работу американского 

психолога С.Л. Пресси. В настоящее время программированное обучение 

заняло свое место в целостной системе учебно-воспитательных воздействий 

на учащихся. Основной причиной доводов в его пользу является возмож-

ность индивидуализации темпа и содержания обучения, что очень важно. 

Программированный контроль может быть безмашинным и машинным. В 

последнем случае используют как дидактические машины (экзаменаторы 

типа КИСИ и др.), так и компьютеры, все более обогащающие процесс 

обучения и контроля. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам-заданиям разных типов. 

Ниже приводится несколько вариантов, которые могут быть использованы 

при производственном, и теоретическом обучении. Следует лишь сказать, 

что в зависимости от целей, которые выдвигает педагог, карточки-задания в 

частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий 

и контрольно-обучающий характер. 

В последнее время применяют стандартизированные задания, все чаще 

принимающие тестовую форму, по результатам выполнения которых судят о 

личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках 

испытуемых. 

Тестирование предполагает краткую ясную формулировку задания, 

когда при рассмотрении каждого вопроса обеспечивается четкая и быстрая 

различаемость правильных и неправильных ответов. 
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Ряд ученых утверждают, что главное преимущество заданий в тестовой 

форме по сравнению с задачами и вопросами проявляется в четкости 

логической структуры контрольного материала, а также в оперативности 

получения результата контроля. 

Все известные в теории и на практике тестовые задания можно 

разделить на четыре основные группы: 

- задание с выбором правильного ответа (варианты готовых ответов 

предлагаются); 

- задание открытой формы, без готового ответа (испытуемый 

вписывает свой вариант в отведенное для этого место); 

- задание на установление соответствия, в котором элементы одного 

множества требуется соотнести с элементами другого; 

- задание на установление правильной последовательности (алгоритма 

действий) операций, процесса и т. п. 

Тесты при сопровождении их иллюстрациями могут быть не только 

контролирующими, но и обучающими. Многие из них, имеющие словесную, 

знаковую, числовую, зрительно-пространственную форму (схемы, рисунки, 

графики, таблицы и т.п.), могут быть применены в компьютерном варианте. 

Педагог профессионального обучения обязан неуклонно придерживаться 

правила: критерии оценок для всех учащихся, отвечающих по карточкам- 

заданиям или выполняющих тесты, должны быть одинаковыми. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте методы контроля и самоконтроля, перечислите 

формы их применения. 

2. Назовите основные группы тестовых заданий. 

3. Специфика устного и письменного контроля? 

Список использованной литературы: 

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. 

пособие / Г. К. Селевко. – М. : Нар. образование, 1998. – 256 с. 

2. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть 1. М., 

Профессиональное образование, 2007 - 203 с. 

 

Тема 12: Методы активизации учебной деятельности 
 

Непременным условием эффективности современного процесса 

обучения является развитие активности учащихся и ее поддержание в 

течение всего периода занятий. Это далеко не простая задача, решение 

которой возможно найти в области выбора оптимальных методов обучения. 

Для активизации учащихся следует ограничить до оправданных 

размеров использование излагающих методов, с помощью которых им 

передаются готовые знания, в пользу исследовательских, эвристических. 

Именно эти последние, заключающиеся главным образом в приобщении 

учащихся к выявлению и разрешению определенных проблем, вместе с 

проверкой полученных решений содействуют закреплению знаний и умений, 
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развивают самостоятельность мышления и деятельности, формируют интерес 

к учебе. 

Среди многих форм активизации учащихся остановимся на нескольких, 

апробированных и хорошо зарекомендовавших себя на занятиях. Это - 

использование проблемных и поисковых ситуаций, коллективные формы 

решения творческих проблем, дидактические игры. 

Элементы проблемного обучения можно применять на каждом занятии 

и на всех его этапах, если педагог искренне желает перевести учащихся с 

позиций пассивного восприятия знаний на позиции активного их получения. 

Мы подчеркнем два очень важных аспекта. Во-первых, от мастера, и только 

от него, зависит переход к проблемности как системе познания. Никто не 

сможет заставить преодолеть инерцию, если в мастере сильно убеждение, что 

на занятиях по производственному обучению широкое применение 

проблемного метода невозможно. Во-вторых, необходимо постоянное, а не 

эпизодическое, использование элементов проблемного обучения. И здесь 

следует подчеркнуть, что проблемным обучение называют не потому, что 

весь материал учащиеся усваивают путем самостоятельного решения 

проблем. Тут имеет место и объяснение мастера, и коллективное решение 

задач, и выполнение учащимися упражнений. 

Коллективные методы поиска решений, которые следовало бы 

повсеместно внедрить на занятиях производственного обучения, известны 

давно и довольно эффективны. Их применение достаточно оправдано тем 

обстоятельством, что человек всю свою жизнь проводит в общении, в 

коллективе, и умение прорабатывать совместно задачи, требующие решений, 

важно для будущего. 

Немаловажным представляется тот факт, что основным методом 

решения задач является дискуссия. Правильно организованная, она 

вырабатывает привлекательные человеческие качества: стремление к 

пониманию других и заинтересованность в их идеях, уважение к чужим 

мнениям и настойчивость в реализации своих. Наиболее легко реализуемые 

варианты коллективных поисков решений на занятиях - мозговой штурм 

(применяют и английское название «брейнсторминг») во всех его вариантах 

(прямая мозговая атака, обратная мозговая атака и т.д.). Если педагог 

профессионального обучения (мастер) ознакомится с очень несложными 

основными правилами организации и проведения таких занятий, то они 

будут неизменно привлекательны и интересны для учащихся. 

Кроме этого, методы генерации идей, способные подвести учащихся к 

выходу на оптимальное решение проблемы, можно реализовать в так 

называемых дидактических играх. Эти довольно интересные для обучения 

методы вошли в практику примерно с середины 1960-х гг. и завоевывают все 

большую популярность. Полное свое название - дидактические 

симуляционные игры - они получили потому, что достаточно прямо 

соотносятся с действительностью, а под симуляцией здесь понимается 

представление определенного фрагмента действительности упрощенным 
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образом, облегчающим наблюдение и оперирование им. Не удивительно, что 

многие практики считают деловую игру одним из наиболее приемлемых 

методов для обучения будущей деятельности. Деловые игры представляют 

собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности, форму моделирования систем отношений, 

характерных для этой деятельности как целого. Обучаемые это ясно 

понимают и с удовольствием активно участвуют. Таким путем 

приобретаются прочные и оперативные знания, закрепленные личными 

переживаниями, сравнением со знаниями товарищей. Кроме побуждения 

учащихся к выдвижению смелых идей, кроме развития интуиции и 

воображения такая дидактическая форма работы с учащимися несомненно 

активизирует не только интеллектуальный, но и эмоциональный потенциал. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите методы активизации учебной деятельности. 

2. Какие, на ваш взгляд, методы активизации учебной деятельности 

наиболее эффективны? Обоснуйте свой ответ. 

3. Предложите занятие по теме, связанной с будущей специальностью 

учащихся, которое можно провести в форме дидактической игры. 

Список использованной литературы: 

1. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и 

таблицах / В. А. Скакун, 2-е изд., доп. и перераб. – М.: НОУ ИСОМ, 2004. –

118с. 

2. Справочник мастера производственного обучения: Учеб. пособие для 

учеб заведений нач. проф. образования / Ю. А. Якуба, А. В. Елистратов, О. 

Ю. Куракса, С. В. Куракса; под ред. Ю. А. Якубы. – 2-е изд. 

 

Тема 13: Дидактические средства обучения 
 

Дидактические средства обучения (носители учебной информации) - 

это источник получения знаний, формирования умений. Дидактическими 

средствами служат предметы, являющиеся сенсомоторными стимулами, 

воздействующими на органы чувств обучающихся и облегчающими им 

непосредственное и косвенное познание мира. К ним можно отнести 

кинофильмы, диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи, видеозаписи, 

программные средства для контроля знаний и т.п. 

Понимаемые таким образом дидактические средства выполняют в 

процессе обучения следующие функции: 

1. познавательная функция - дидактические средства служат 

непосредственному познанию обучающимися определенных фрагментов 

действительности; 

2. формирующая функция - дидактические средства являются способом 

развития познавательных способностей, а также чувств и воли обучающихся;  

3. дидактическая функция - дидактические средства представляют собой 

важный источник знаний и умений, приобретаемых обучающимися, 
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облегчают закрепление проработанного материала, проверку гипотез, 

проверку степени овладения знаниями и т.п. 

Дидактическая функция в свою очередь может включать в себя ряд 

подфункций: 

- наглядности, обеспечивающей осознанность и осмысленность 

воспринимаемой обучающимися учебной информации, формирование 

представлений и понятий; 

- информативности, поскольку средства обучения являются 

непосредственными источниками знания, то есть носителями определенной 

информации; 

- компенсаторности, облегчающей процесс обучения, способствующей 

достижению цели с наименьшими затратами сил и времени обучаемого; 

- адаптивности, ориентированной на поддержание благоприятных 

условий протекания процесса обучения, организацию демонстрации, 

самостоятельных работ, адекватность содержания понятия возрастным 

особенностям обучающихся, плавную преемственность знаний; 

- интегративности, позволяющей рассматривать объект или явление 

как часть и как целое; 

4. мотивационная функция - дидактические средства обеспечивают 

формирование устойчивой мотивации учебной деятельности. 

Перечисленные функции дидактических средств пересекаются между 

собой и дополняют друг друга. Так, например, в процессе ознакомления 

обучающихся с новым материалом познавательная функция выступает 

наряду с дидактической и формирующей функциями. Аналогичным образом 

формирующая функция связывается как с познавательной, так и с 

дидактической функцией, так как, чтобы развивать у обучающихся, 

например, прочность запоминания или умение самостоятельно мыслить 

(формирующая функция), мы должны сначала создать для этого 

соответствующие условия, т. е. определить предмет, с которым будут 

связаны действия по запоминанию, действия по решению проблем и т. п. 

(дидактическая функция). Следовательно, представленное выше деление 

функций дидактических средств является не разделительным, т. е. таким, 

компоненты которого исключали бы друг друга, а скорее ориентирующим, 

определяющим основные тенденции и доминирующие моменты.  

Существует множество различных классификаций дидактических 

средств. Обобщая результаты исследования различных классификаций 

дидактических средств, можно сказать, что и классификация функций, и 

классификация средств не отвечают жестким требованиям разделения. 

Отдавая себе отчет в том, что этот недостаток действительно есть, наиболее 

целесообразно выбрать классификацию, основания которой связаны с 

характером воздействия дидактических средств на обучающегося. В 

соответствии с этим критерием дидактические средства подразделяются на: 
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- визуальные (зрительные), к которым относятся естественные предметы, 

модели подвижные и неподвижные, цветные и черно-белые, схемы, символы 

(слова, буквы и цифры) и т. п.; 

- аудиальные (слуховые), включающие аудиозаписи, пластинки, 

магнитофонные ленты; 

- аудиовизуальные (зрительно-слуховые), к которым относятся 

кинофильмы, диафильмы, видеозаписи. 

В техническом плане словесные методы обучения обогащают 

использование аудио- и видеозаписей. Фрагменты радио- и телепередач по 

истории науки и техники, о достижениях современных технологий, 

выступлениями ученых и производственников могут стать ярким и 

актуальным материалом при изучении специальности. 

Для проведения конкретного занятия мастер должен подобрать 

словесные методы, оптимальные для данного материала, аудитории, 

учитывая и уровень своего владения тем или иным методом. 

В практике профессионального обучения одно из самых важных мест 

занимают наглядные методы. Так в методологии принято называть 

совокупность действий педагога, которая состоит в показе учащимся 

предметов или их моделей, а также в представлении им определенных 

явлений или процессов с соответствующим объяснением их существенных 

признаков (см. схему). 

При демонстрации (показе) производственных процессов у учащихся 

формируется эталон трудовых действий, которому они подражают и с 

которым сравнивают свои действия. Опыт убеждает, что показ как метод 

производственного обучения способствует созданию у обучаемых четкого 

образа выполнения отдельных элементов технологических действий 

(трудового движения, действия, приема, операции). Применение данного 

метода является воплощением принципа наглядности в производственном 

обучении. 
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В процессе показа мастер сообщает учащимся о том, что он намерен 

показать; объясняет каждое свое движение и действие; подчеркивает его 

назначение; сопровождает показ демонстрацией при необходимости 

соответствующих плакатов и других наглядных пособий. 

Демонстрация относится к числу методов, имеющих особую ценность 

для учебного процесса, но ее эффективность во многом зависит от 

правильной методики показа. Вот несколько правил, которыми следует 

руководствоваться: 

нужно информировать учащихся, что они будут наблюдать и с какой 

целью; что из показанного они должны будут повторить; 

наблюдение должно быть организовано так, чтобы все учащиеся хорошо 

видели демонстрируемый предмет; 

демонстрация должна позволить учащимся воспринимать предмет по 

возможности разными органами чувств, а не только с помощью зрения 

(например, ощутить шероховатость поверхности); 

в ходе показа нужно стараться, чтобы важнейшие особенности 

предметов производили на учащихся наиболее сильное впечатление; 

наблюдение должно позволить учащимся познавать предметы и 

процессы в присущих им движениях и изменениях. 

Что же касается демонстрации трудовых приемов, то здесь применяют 

следующую примерную методику: показ трудового процесса в рабочем 

темпе; показ его в замедленном темпе; 
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показ в замедленном темпе с остановками после каждого приема, а при 

необходимости - изолированный показ отдельных сложных движений; 

заключительный показ трудового процесса в рабочем ритме; проверка 

(пробное выполнение) уяснения учащимися показанного трудового процесса. 

 

 
 

Молодые педагоги при демонстрации могут невольно допустить 

ошибки, снижающие эффективность показа. Приведем некоторые из них. 

1. Внимание учащихся обращается на несколько моментов од-

новременно. Вследствие этого они не в состоянии сосредоточить внимание, 

не могут точно и полно воспроизводить показанное. Следует в определенной 

логической последовательности переключать внимание с одного момента на 

другой. 

2. Объяснение мастера не совпадает с тем, что в данное время он 

показывает. Например, включается теоретический материал, отвлекающий 

внимание учащихся от показываемых приемов работы, проводятся аналогии 

с другими приемами, говорится о предыдущих упражнениях и т. п. Во время 

демонстрации трудового приема любое пояснение уместно лишь в той мере, 

в какой оно непосредственно улучшает восприятие показываемого. Если в 

виде исключения надо пояснить что-нибудь, не связанное непосредственно с 

демонстрируемым приемом, необходимо прервать показ. 

3. Речь мастера во время показа не должна быть многословной, так как в 

процессе демонстрации всякое пояснение имеет лишь вспомогательное 

значение. 

Самостоятельные наблюдения учащихся могут быть применены как 

метод производственного обучения для уяснения хода технологического 

процесса, режимов работы, действия машин, аппаратуры и т. п. в условиях 

реального производства. Для получения требуемых результатов наблюдений 

обязательна соответствующая подготовка обучаемых к ним: надо научить 

наблюдать, развить определенные умения в фиксации и осмыслении наблю-

дений. 

Если наблюдения проводятся в естественных производственных 

условиях или в условиях правильно организованного опыта, им должна 

предшествовать следующая подготовка: сообщение цели и порядка 

наблюдений; выделение основных моментов, которые учащиеся должны 

усвоить; 

предупреждение о возможных трудностях наблюдения, которые могут 

возникнуть; 

перечисление вопросов, на которые при подведении итогов наблюдения 

должны быть подготовлены ответы; 
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форма, в которой должны быть отражены итоги наблюдений. Завершать 

наблюдения может групповая беседа. Практические методы различаются 

методикой их применения в зависимости от этапа обучения и в значительной 

степени от подготовки обучаемых. 

Так, на первоначальных этапах обучения могут применяться 

подготовительные упражнения по выработке правильной рабочей позы, 

умению держать инструменты, по координации и т.д. При выполнении 

упражнений мастер должен предотвращать торопливость, побуждать 

учеников контролировать свои действия и оценивать их результат. Правда, 

следует и педагогу оценивать свою деятельность, чтобы, оказывая 

необходимую помощь ученикам, не превратить ее в излишнюю опеку. 

Практические методы направлены прежде всего на непосредственное 

освоение производительной деятельности, и самостоятельность учащихся 

должна развиваться и всемерно поддерживаться с первых же занятий. На 

первых этапах обучения рекомендуется внимательно наблюдать за 

учащимися на всем протяжении упражнений и немедленно исправлять 

каждое намечающееся отклонение и ошибку. Однако по мере углубления в 

работу следует приучать будущих рабочих самим анализировать ее ход, 

своевременно подмечать все отклонения и помнить, как недочеты в 

состоянии и применении инструментов могут повлиять на результат. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется дидактическими средствами производственного 

обучения? 

2. Укажите особенности методики демонстрации трудовых приемов. 

3. Каковы особенности методики применения наглядных методов? 

4. Какие ошибки могут невольно допустить молодые педагоги при 

использовании дидактических средств производственного обучения? 

Список использованной литературы: 

1. Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера 

производственного обучения. М., Высшая школа, 1988 - 207 с. 
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Тема 14: Роль и место обучения в учебной мастерской 
 

Важнейшей особенностью производственного обучения как составной 

части учебно-воспитательного процесса является обучение учащихся в 

процессе производственного труда. Производственная деятельность учебных 

мастерских во многом зависит от материально-технической базы, 

оснащенности оборудованием, обеспеченности материалами и 

инструментом. Во многом производственная деятельность и качество 

профессионального образования зависит от перечня учебно-

производственных работ. Перечень должен соответствовать требованиям 

учебных программ, уровню подготовки в соответствии с квалификационной 
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характеристикой. Повышение качества профессионального образования в 

условиях рыночной экономики несомненно зависит от квалификации 

мастеров производственного обучения и преподавателей. 
Учебная мастерская - специальное помещение профессионального 

учебного заведения, оснащенное необходимым оборудованием, 

инструментами, приборами и другой оснасткой, предназначенное для 

производственного обучения; структурное подразделение 

профессионального учебного заведения. В учебных мастерских 

осуществляется формирование профессиональных умений и навыков 

учащихся в процессе работы с требованиями программы производственного 

обучения. При этом учащиеся овладевают начальными умениями и навыками 

выполнения трудовых приемов, операций, способами выполнения работ 

комплексного характера с применением типичных для профессии машин, 

механизмов, инструментов, приспособлений; приобретают навыки 

рациональной организации труда и рабочего места, приучаются к 

производственной культуре, рациональному использованию учебного 

времени, соблюдению требований безопасности труда, производственной и 

технологической дисциплины. 

Независимо от специфики содержания труда по профессиям, 

производственное обучение учащихся в учебных мастерских проводится, в 

основном, в процессе их производственного труда. Поэтому необходимо, 

чтобы учебные мастерские соответствовали как учебным, так и 

производственным требованиям. 

Несмотря на свою функциональную направленность, любая мастерская 

должна отвечать следующим требованиям: 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; требований по ТБ, 

ПБ; 

- организация рабочих мест учащихся; 

- организация рабочих мест учащихся коллективного пользования; 

- организация рабочего места учителя; 

- оснащение мастерской оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; 

- размещение и хранение учебного оборудования; 

-оформление интерьера (в том числе образцами работ, выполненными 

учителем, и выставки работ учащихся); 

- оснащение мастерских методическими и дидактическими материалами, 

ТСО; 

Мастер производственного обучения в учебных мастерских формирует у 

учащихся профессиональные знания, умения и навыки, предусмотренные 

квалификационной характеристикой и программами производственного 

обучения. 
Несет ответственность за полноту и качество выполнения программ 

производственного обучения, выполнение учащимися соответствующих 

работ. 
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Обучает учащихся рациональным приемам и способам выполнения 

работ, обслуживания и эксплуатации техники и оборудования, формам 

организации труда, бережному расходованию материальных и 

энергетических ресурсов, обеспечению высокого качества производимой 

продукции, соблюдению технологической дисциплины и безопасности труда. 
Ведет установленную документацию по планированию, учету и 

отчетности по производственному обучению, своевременно осуществляет 

материально-техническую и методическую подготовку к занятиям, подбор 

учебно-производственных работ. 
Обеспечивает оснащение рабочих мест учащихся с учетом требований 

учебных программ, техники безопасности, производственной санитарии, 

научной организации труда и технической эстетики, своевременную 

подготовку к занятиям оборудования, техники, материалов, инструмента, 

инструкционной и технологической документации. 
Проводит в учебной мастерской вводный инструктаж учащихся по 

изучаемым приемам, операциям и видам работ в соответствии с 

современными требованиями к качеству обучения, а также по соблюдению 

норм и правил охраны труда, безопасности выполнения работ и 

противопожарных мер. 
Обеспечивает расстановку учащихся по рабочим местам, знакомит их с 

программой и графиком перемещений по рабочим местам, способствует 

достижению установленного уровня квалификации по профилю и адаптации 

учащихся в условиях производства. Принимает выполненные учащимися 

работы и задания, оценивает их качество. 
Развивает у учащихся стремление к творческому отношению к работе, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, подготавливает 

учащихся к конкурсам по профессии. Широко использует при обучении 

научно-методические рекомендации, передовой педагогический и 

производственный опыт. 
Совместно с преподавателями принимает меры по осуществлению 

межпредметных связей, взаимосвязи теоретического и производственного 

обучения. 
Содержит в технически исправном состоянии закрепленное за ним 

учебно-производственное оборудование и технику, обеспечивает их 

сохранность и своевременную подготовку к занятиям. 
Представляет руководству предложения по реконструкции, 

модернизации или замене учебно-производственного оборудования, техники 

и активно участвует в реализации принятых предложений. 
Изучает индивидуальные особенности учащихся и воспитывает у них 

интерес к избранной профессии, к приобретению знаний, практических 

умений и навыков, чувство гордости за избранную специальность. 
Развивает познавательные интересы учащихся, навыки самообразования 

и самостоятельности в работе, способствует повышению 

общеобразовательного, технического и культурного уровня учащихся. 
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Каждодневная работа мастера производственного обучения может показаться 

рутинной, если она складывается из однообразных, похожих друг на друга, 

как две капли воды, уроков. Вместе с тем сам процесс познания нового, по 

своей сути, увлекателен и интересен, может захватывать полностью, без 

остатка. И зависит это во многом от того, как проводятся уроки, какая форма 

их проведения из множества возможных выбрана, как они подготовлены. Вот 

почему текущее планирование своей работы, продуманная разработка плана 

проведения каждого конкретного занятия имеет огромное значение для 

достижения успеха в работе. 

Особенности организации уроков производственного обучения 
Урок производственного обучения является ведущей организационной 

формой формирования профессиональных умений и навыков и отличается от 

урока теоретического обучения и от урока по общетехническим и 

специальным предметам. Направленность урока (занятия) производственного 

обучения заключается в том, что - бы обучающиеся на основе полученных 

технологических знаний освоили движения, приемы, способы выполнения 

производственных действий, операций, необходимые для последующего 

формирования у них знаний, умений и навыков выполнения 

производственных работ по определенной профессии. 

Структура урока производственного обучения в учебных 

мастерских 
Методика проведения урока производственного обучения зависит от 

содержания учебно-производственных работ. Структура же урока не зависит 

от содержания программы, учебно-производственных работ и включает 

следующие элементы: 

1. Организационный момент — 1–2% времени занятия: 

– выявление отсутствующих учащихся; 

– проверка внешнего рабочего вида (соответствие одежды требованиям 

безопасности труда; 

– организация внимания и готовности учащихся к уроку. 

2. Вводный инструктаж урока — 12–15% времени занятия: 

– сообщение темы; 

– ознакомление с целями; 

- мотивация деятельности учащихся; 

– повторение материала специальных теоретических предметов; 

– показ и выполнение трудовых приемов, освоенных на предыдущих 

уроках (актуализация знаний, умений учащихся); 

– инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-

производственной деятельности по новой теме урока (показ, объяснение 

приемов, способов работы, показ техпроцесса, чертежей, инструкционно-

технологических карт и др.); 

– пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; 

– объяснение приемов самоконтроля и контроля мастера; 

– закрепление требований безопасности труда; 
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– определение и разъяснение заданий учащимся по выполнению 

операций, упражнений, учебно-производственных работ; 

– сообщение норм времени, критериев оценок; 

– организация рабочего места. 

Как отмечалось выше, вводный инструктаж - это элемент 

организационной (внешней) структуры урока производственного обучения. С 

точки зрения дидактической структуры урока вводный инструктаж включает 

три основных элемента: целевую установку, актуализацию знаний и опыта 

учащихся, создание ориентировочной основы действий учащихся. Эти 

типовые элементы урока могут чередоваться, но наличие их на каждом уроке 

обязательно. На уроке по изучению трудовых приемов и операций вводный 

инструктаж наиболее целесообразно проводить фронтально. Длительность 

инструктажа зависит от места темы в общем процессе производственного 

обучения, ее содержания, от места урока в системе уроков по теме. Средняя 

продолжительность такого вводного инструктажа – 30-35 мин, но не более 

одного часа.  

Для вводного инструктажа на уроках при обучении учащихся трудовым 

приемам и операциям характерна следующая типовая последовательность: 

сообщение темы и цели урока (целевая установка); проверка знаний и 

умений учащихся по материалу, связанному с материалом предстоящего 

урока (этап актуализации); объяснение и демонстрация трудовых приемов и 

способов выполнения изучаемой операции, способов самоконтроля 

выполняемой работы; разбор документации письменного инструктирования; 

разбор технических требований к учебно-производственным работам; 

рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, дефектов, 

способов их предупреждения и устранения; объяснение и демонстрация 

способов организации рабочего места, правил безопасности труда; проверка 

усвоения учащимися материала вводного инструктирования; пробное 

выполнение учащимися приемов и способов выполнения изучаемой 

операции; выдача заданий учащимся и распределение их по рабочим местам. 

Применительно к этой типовой схеме-структуре вводного инструктажа 

рассмотрим организацию и методику его проведения.  

Целевая установка на урок. 

Целевая установка - это не столько сообщение, что должны сделать 

учащиеся, сколько разъяснение, для чего это будет делаться, чему они 

научатся, насколько продвинутся в освоении профессии. Целевая установка 

должна создать у учащихся определенную мотивацию предстоящей 

деятельности, возбудить их интерес, стимулировать познавательную и 

трудовую активность. В числе эффективных методических приемов создания 

такой целевой установки можно назвать такие, как создание ситуации 

новизны технических решений производственных задач на основе умений, 

которые учащиеся приобретут на уроке; организация бесед по наиболее 

рациональному использованию оборудования, оснастки, инструментов и 
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приспособлений, выполнению упражнений по отработке изучаемых 

трудовых приемов и операций. 

Актуализация знаний и опыта учащихся. 

Любой процесс обучения дает ожидаемый эффект только тогда, когда 

учащиеся воспринимают и усваивают новое, опираясь на ранее усвоенное, 

отработанное, когда новое является его продолжением, развитием, когда в 

сознании учащихся наведены мостики между тем, что они знают и умеют, и 

тем, что им предстоит узнать, освоить. Такой этап включения знакомого, 

изученного в процесс усвоения нового называют актуализацией.  

На уроках производственного обучения при изучении трудовых приемов 

и операций актуализация знаний и опыта учащихся обычно проводится в 

форме опроса учащихся в начале вводного инструктажа по материалу 

специальных предметов и прошлых уроков производственного обучения, 

связанному с содержанием предстоящей работы, хотя могут применяться и 

другие способы актуализации: повторение мастером необходимых 

теоретических сведений (особенно в тех случаях, когда опрос учащихся 

показал слабые их познания), демонстрация видеофрагментов с 

соответствующими пояснениями, проведение предварительных упражнений, 

разбор выполненных учащимися домашних заданий и т.п. Но основной 

способ актуализации - опрос учащихся с комментариями их ответов. Цель 

такого опроса не столько в том, чтобы проверить знания учащихся (хотя это 

тоже важно), сколько в обеспечении возможностей применения этих знаний 

на практике, увязке теории и практики. Поэтому вопросы для такой увязки-

проверки должны иметь по преимуществу практическую, прикладную 

направленность. Вопросы теоретического характера для опроса в порядке 

актуализации знаний учащихся на уроках производственного обучения не 

типичны. Наибольший эффект с точки зрения актуализации знаний и опыта 

учащихся, развития сообразительности, «смекалки» имеют «продуктивные» 

вопросы, удельный вес которых должен нарастать постепенно, по мере 

накопления учащимися опыта.  

В целях актуализации накопленного практического опыта учащихся на 

уроках, где будет продолжаться изучение темы, целесообразно предлагать 

учащимся повторить, воспроизвести приемы и способы выполнения 

операции, изученные и отработанные на прошлых уроках.  

Важный структурный элемент вводного инструктирования - закрепление 

и проверка усвоения учащимися материала инструктажа. Обычно это 

осуществляется в форме опроса учащихся. Причем он носит сугубо 

прикладной, практический характер. Мастер может предложить учащимся 

воспроизвести показанные трудовые приемы и способы выполнения 

изучаемой операции, повторить и обосновать правила их выполнения, 

показать способы контроля работы, повторить правила безопасности 

организации и содержания рабочего места и т. п.  

Убедившись, что большинство учащихся смогут достаточно успешно 

начать упражнения, можно давать разрешение приступить к работе на 
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рабочих местах. Если такой уверенности нет, вводный инструктаж нельзя 

считать оконченным, мастер обязан снова объяснить и показать то, что не 

воспринято учащимися, и, возможно, не один раз, пока цель вводного 

инструктажа не будет достигнута. Такова объективная логика учебного 

процесса. Мастер не имеет педагогического права обрекать учащихся на 

освоение трудового процесса методом «проб и ошибок», рассчитывая на то, 

что в процессе упражнений он сможет внести коррективы, наверстать 

упущенное. Это практически невозможно, так как на уроке мастер может 

уделить каждому учащемуся не более 6-8 мин. 

3. Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж 

мастером — 70–85% времени занятия . Упражнения учащихся в освоении и 

отработке приемов и способов. Одним из существенных способов 

руководства упражнениями является повторный показ мастером 

отрабатываемых учащимися трудовых приемов и способов изучаемой 

операции. Объем и содержание этих повторных показов и объяснений 

зависит от успешности выполнения упражнений учащимися, от допускаемых 

ими ошибок и недостатков. Эффективность этого методического приема 

повышается, если такие повторные показы отрабатываемых трудовых 

действий мастер осуществляет непосредственно на рабочих местах 

учащихся, допускающих ошибки.  

Весьма эффективным методическим приемом руководства 

упражнениями учащихся является перевод их на выполнение 

отрабатываемых трудовых действий в облегченных условиях. Этой же цели 

служит и применение тренировочных приспособлений-тренажеров для 

первоначальной отработки двигательных приемов выполнения изучаемой 

операции. В ряде случаев характерным для упражнений в отработке 

отдельных трудовых приемов является непосредственное руководство 

(кондуктирование) мастером движениями учащегося. Подобным 

методическим приемом пользуются при отработке трудовых приемов, 

включающих значительное количество взаимосвязанных сложных трудовых 

движений.  

Правильность выполнения трудовых приемов и способов работы - 

бесспорное требование к нормальному процессу производственного 

обучения. Поэтому ошибкой является снижение внимания мастеров 

производственного обучения к контролю за правильностью применяемых 

учащимися трудовых приемов и способов при выполнении ими работ 

комплексного характера. Такие мастера считают, что к этому времени 

процесс изучения основ профессии учащимися завершен и главная задача 

заключается в обеспечении качественного и производительного выполнения 

ими производственных заданий, что совершенно неверно. Учащиеся, 

получив при отработке приемов только первоначальные умения и не 

закрепив их как следует в силу ограниченности времени, при выполнении 

производственных, комплексных работ зачастую непроизвольно искажают 

применяемые приемы и способы выполнения работ, «придумывают» свои, 
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которые, по их мнению, способствуют более быстрому выполнению задания. 

Все это не только не способствует закреплению умений выполнять ранее 

освоенные трудовые приемы и способы, но и разрушает их. Учитывая это, 

непременным правилом обучающей деятельности мастера должно быть 

самое пристальное внимание к применению учащимися правильных приемов 

и способов работы всегда, независимо от их опыта и периода обучения. 

Правильность выполнения трудовых приемов и способов, как критерий 

оценки учебно-производственных успехов учащихся, должен быть ведущим 

всегда. 

Деятельность обучающихся в учебной мастерской: 

– выполнение упражнений, самостоятельна работа, формирование новых 

трудовых приемов, умений, способов работы; 

– самоконтроль техпроцесса, технических требований, требований 

безопасности труда; 

– самостоятельная работа, выполнение учебно-производственных 

заданий. 

Деятельность мастера производственного обучения в учебной 

мастерской: 

– мотивация обучающихся по видам учебно-производственных работ; 

– наблюдение; 

- целевые обходы; 

– индивидуальное инструктирование; 

– коллективное инструктирование; 

– закрепление с обучающимися новых способов, приемов работы по 

выполнению операции или производственной работы; 

– прием результатов работы; 

– оценивание; 

– определение дополнительных заданий сильными учащимися. 

В ходе текущего инструктирования мастер вникает в работу каждого 

учащегося, не упуская из поля зрения работу всей группы. Ни одна ошибка 

учащихся, ни одно нарушение, тем более сознательное, как и ни одно 

достижение, не должно остаться без внимания мастера. Учащиеся всегда 

должны быть уверены, что мастер все видит, все знает. Руководя работой 

учащихся, мастер постоянно воспитывает у них ответственное отношение к 

работе и настойчивость в преодолении трудностей. Важно правильно 

определить момент оказания помощи учащемуся. Не следует вмешиваться в 

работу учащегося без необходимости, но и нельзя запаздывать с оказанием 

помощи ему, так как допускаемые ошибки и неточности могут развиться и 

закрепиться. Исправлять их потом будет значительно сложнее. Большое 

значение для эффективности упражнений учащихся имеет характер указаний 

мастера. Не следует сразу давать указания относительно того, как исправить 

ошибку, - надо стремиться, чтобы учащийся сам обнаружил и осознал ее, сам 

нашел способ исправления. При этом очень важно приучать учащихся к 
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регулярному самоконтролю, самостоятельному анализу результатов своего 

труда. 

4. Заключительный инструктаж — 5–6% времени: Основная 

дидактическая цель заключительного инструктажа - на основе анализа 

успехов и недостатков проведенного урока показать учащимся, чему они 

научились, насколько продвинулись в овладении профессией, что и как 

нужно делать, чтобы не допускать недостатков и закрепить успехи.  

Проводя заключительный инструктаж, мастер исходит из того, что: 

заключительный инструктаж - это составная часть урока, его содержание, 

организация и методика проведения должны вносить свой вклад в решение 

учебно-воспитательных задач производственного обучения; коллективная 

форма работы с учащимися, и чем активнее в его проведение вовлечены 

учащиеся, тем больший эффект он дает.  

На заключительный инструктаж обычно выносятся следующие 

основные вопросы: сообщение о выполнении цели урока; анализ успешности 

выполнения упражнений; разбор типичных ошибок и характерных 

недостатков, рассмотрение путей их предупреждения и устранения; анализ 

выполнения учащимися правил безопасности, организации труда, 

использования рабочего времени; сообщение оценок, темы следующего 

урока; выдача домашнего задания.  

Для повышения эффективности заключительного инструктажа 

руководствуются следующими рекомендациями: на первый план всегда 

ставить подведение учебных задач урока, т.е. чему научились учащиеся; 

придавать заключительному инструктированию обучающий характер, т.е. 

строить его так, чтобы учащиеся получали на нем что-то новое, закрепляли и 

расширяли свои познания и опыт; вовлекать всех учащихся в активное 

обсуждение итогов прошедшего урока; широко привлекать их к 

самостоятельному анализу выполнения учебно-производственных заданий; 

анализ итогов урока производить всесторонне, выставляемые оценки 

аргументировать; не упрекать учащихся за допущенные ошибки и 

недостатки, если их причиной является неопытность. 

Структура заключительного инструктажа: 

– сообщение о достижении целей урока; 

– анализ, самоанализ выполнения учебно-производственных работ или 

трудовых операций; 

– разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; 

– анализ выполнения норм времени и выработки, соблюдение правил 

безопасности труда. 

– сообщение оценок; 

– сообщение темы следующего урока; 

– объяснение домашнего задания; 

– уборка рабочих мест. 

Упражнения – это многократное повторение трудовых действий в 

целях их сознательного совершенствования. Учащиеся упражняются в 
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применении изученного материала на практике и таким путём углубляют 

свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также 

развивают свои творческие способности. 

Цель упражнений: 

Формирование профессиональных знаний, умений, навыков. 

Воспитание профессиональной самостоятельности. 

Осознанное применение знаний. 

Воспитание ответственности за свой труд. 

Воспитание творческого подхода к заданиям. 

Бережное отношение к материалам, инструментам, оборудованию. 

К упражнениям предъявляются следующие требования: 

Посильность выполнения; 

Систематичность и последовательность в обучении; 

Продолжительность по одному виду работ. 

Упражнения делятся на: 

1. Упражнение по трудовым приёмам: 

Цели: 

Научить учащихся правильной организации рабочего места. 

Научить учащихся правильной рабочей позе. 

Научить учащихся правильной хватке инструмента 

Научить учащихся более коротким и менее утомительным движениям. 

Научить учащихся правильно выполнять трудовые приёмы. 

Научить учащихся соблюдать безопасные условия труда 

 2. Упражнения по трудовым операциям: 

Цели: 

Научить учащихся правильно выполнять трудовые операции. 

Научить учащихся выполнять трудовые операции в комплексе. 

Научить учащихся осуществлять контроль за ходом работ. 

Научить учащихся предвидеть возможные ошибки, а при возникновении 

исправить. 

Научить учащихся соблюдать безопасные условия труда. 

3. Упражнения по комплексным работам: 

Цели: 

Научить учащихся соблюдать технические и технологические 

требования, предъявляемые к выполнению работ. 

Научить учащихся выполнять установленные нормы времени и к концу 

обучения освоить рабочую норму выработки. 

Научить учащихся выполнять работу передовыми методами труда; 

Научить учащихся соблюдать безопасные условия труда 

 

Контрольные вопросы 

1. Роль учебной мастерской в процессе производственного обучения? 

2. Каким требованиям должна отвечать учебная мастерская? 
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3. Особенности организации уроков производственного обучения в 

учебных мастерских? 

4. Какие сходства и различия в деятельности обучающихся и мастера 

производственного обучения в учебных мастерских? 

5. Перечислите цели упражнений про трудовым приемам и операциям, 

а также по комплексным работам. 
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Тема 15: Планировка, размещение, нормативы размещения 

оборудования рабочих мест учащихся в учебных мастерских 
 

Рабочее место учащегося - это определенная часть площади учебной 

мастерской (лаборатории) с наиболее оптимально расположенными на нем 

оборудованием, инструментами, приспособлениями и другой оснасткой, 

необходимыми для выполнения учебно-производственных работ, 

соответствующих требованиям программы производственного обучения. Как 

уже говорилось, рабочее место учащегося оснащается оборудованием 

индивидуального пользования, которое должно отвечать следующим 

основным учебно-техническим требованиям: типичность для профессии; 

современность конструкции; относительная простота в управлении; 

сравнительно небольшие габариты; оптимальная стоимость; удобство в 

эксплуатации и обслуживании; безопасность в работе. 

При оснащении рабочих мест учащихся предпочтение отдается 

универсальному оборудованию, на котором возможно отрабатывать большее 

количество трудовых приемов, операций, трудовых процессов, 

предусмотренных программой производственного обучения. 

Кроме оборудования рабочее место учащегося оснащается 

индивидуальными инструментами и другой оснасткой. При определении 

набора инструментов и оснастки учитывается их универсальность, частота 

применения, стоимость. Обычно рабочее место учащегося оснащается 

«ходовыми» инструментами, приборами, приспособлениями и др., 

используемыми повседневно. Другие инструменты, приборы, 

приспособления учащиеся получают от мастера или в инструментальном 

отделении (кладовой). 

Рабочее место учащегося оснащается также устройствами для 

расположения и хранения материалов и готовой продукции, документации, а 

в необходимых случаях - подъемно-транспортными средствами. 

Планировка рабочих мест учащихся в учебной мастерской зависит от 

характера и содержания оснащения, типичной продукции учебной 
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мастерской, расположения окон, размеров и конфигурации помещения, 

характера освещения. 

Размещение рабочих мест учащихся должно обеспечивать 

возможность проведения мастером со своего рабочего места коллективного 

инструктажа всей группы и наблюдения за действиями каждого учащегося в 

процессе выполнения упражнений; наиболее благоприятные и безопасные 

условия для работы учащихся; удобный доступ со всех сторон к 

оборудованию при работе, ремонте, обслуживании, а также при 

транспортировке материалов, заготовок, деталей и отходов. 

По отношению к источникам естественного освещения рабочие места 

учащихся располагаются так, чтобы свет на них падал слева (слесарные и 

другие подобные мастерские) или справа (станочные мастерские) и спереди, 

но не сзади от учащегося. 

Нормативы размещения оборудования рабочих мест учащихся в 

учебных мастерских для различных профессий различны. Они 

устанавливаются по аналогии с соответствующими нормативами 

производственных цехов и участков. 

 

 
Пример оборудования рабочих мест учащихся 

 

Однако существует ряд обязательных требований: 

- помещения учебных мастерских должны быть светлыми, теплыми и 

сухими. Запрещается организация мастерских в подвальных и 

полуподвальных помещениях; 

- в связи с особенностями педагогического процесса и большой 

физической активностью учащихся во время работы площадь рабочего места 

на одного ученика должна быть увеличена на 25-40% по сравнению с нормой 

площади рабочего места взрослого рабочего. 

Так, для обучения токарей площадь на одного рабочего должна 

составлять 6 м
2
, фрезеровщиков и шлифовальщиков – 9-12 м

2
, 

электросварщиков - 7,5 м
2
, слесарей-инструментальщиков, сборщиков, 

ремонтников и других - 4 м
2
; 

- полы производственных помещений (деревянные, цементные и др.) 

должны быть теплыми, гладкими, нескользкими, непылящими и удобными 

для очистки, а также удовлетворять эксплуатационным требованиям данного 
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помещения. При наличии цементных полов рабочие места учащихся и 

преподавателей должны быть оборудованы деревянными решетками. 

В помещениях, где производится работа с кислотами и щелочами, а 

также с другими агрессивными веществами (соли, нефтепродукты и др.), 

полы должны быть устойчивыми в отношении химического воздействия и не 

допускать адсорбции указанных веществ; 

- в холодный период года влажность и температура воздуха в учебных 

мастерских должна отвечать требованиям, установленным для 

соответствующих видов производства. 

Учебно-производственные мастерские обеспечиваются необходимыми 

для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными материалами 

(аптечка), носилками с зафиксированным адресом и телефоном ближайшего 

лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская помощь. 

Оборудование мастерских, как правило, должно быть размещено так, 

чтобы оно не затемняло рабочую зону. 

Все эксплуатируемое оборудование в учебно-производственных 

мастерских должно быть в полной исправности и надежно закреплено. 

Оборудование и механизмы должны иметь все необходимые надежно 

закрепленные ограничители. 

Расположение оборудования (станков, машин, механизмов, верстаков и 

пр.) должно соответствовать учебно-производственному процессу, нормам 

расстановки оборудования и условиям его работы. 

Складирование материалов и деталей должно производиться на 

специальных местах таким образом, чтобы они не загромождали проходы и 

не мешали свободному обслуживанию. Высота складирования не должна 

быть более 1 м. 

При складировании должна быть обеспечена устойчивость сложенных 

предметов и исключена возможность падения заготовок, деталей или 

материалов. С этой целью применяются специальные приспособления, 

стойки, прокладки, подкладки, упоры и т. д. 

Подающие валики и подобные устройства должны быть обеспечены 

приспособлениями, исключающими возможность захвата одежды и пальцев 

работающего Оборудование и механизмы учебных мастерских должны иметь 

только индивидуальные приводы. Передача движения к оборудованию 

трансмиссиями в учебных мастерских не разрешается. 

Все станочное оборудование, предназначенное для обработки хрупких 

металлов, должно иметь приспособления для защиты работающего на нем от 

ранения стружкой и отлетающими частицами материала. При обработке 

материалов с образованием сливной стружки станки должны быть снабжены 

стружколомателями. Фрезерные станки для защиты от стружки должны 

иметь надежные щитки и ширмы. Строгальные станки обеспечиваются 

стружкосборниками. 

Пуск и остановка оборудования и механизмов должны быть совершенно 

безопасны, а пусковые устройства удобны в обращении. 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


79 

 

Пусковые приспособления должны обеспечивать быстроту и плавность 

включения с рабочего места и должны быть лишены возможности 

самопроизвольного включения. 

Наличие нескольких мест пуска запрещается. 

Вблизи рабочего места учителя должен быть рубильник (кнопка «стоп») 

отключения всего оборудования учебной мастерской. 

Расположение органов управления (рукоятки, маховички, кнопки) 

должно быть удобным, безопасным для пользования работающих на данном 

оборудовании. 

Кнопки включения любого оборудования должны быть углублены на 3-

5 мм, а кнопки выключения должны выступать над панелью не менее чем на 

3 мм и иметь хорошо видимую надпись «стоп». Цвет кнопок выключения - 

красный. 

В мастерской на каждом из станков должна быть типовая инструкция по 

технике безопасности, для данного оборудования с предупреждениями об 

опасностях в работе, а также с описанием действий, которые необходимо 

выполнить до начала работы, во время работы и после окончания работы. 

Рабочее место учащегося должно быть организовано так, чтобы 

предупредить всякую возможность несчастного случая. 

Инструмент должен находиться в специальных инструментальных 

ящиках, шкафах, столиках у оборудования, а в тех случаях, где это 

предусмотрено конструкцией машины, - внутри ее. 

Учебно-производственные мастерские должны быть полностью 

обеспечены средствами пожаротушения, пенными и углекислотными 

огнетушителями, сигналами и прочим оборудованием. 

Ежегодно, перед началом учебного года должен быть оформлен акт-

разрешение на проведение занятий в учебных мастерских.  

Акт подтверждает, что организация рабочих мест для учащихся и 

санитарно-технические условия помещений соответствуют нормам охраны 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а 

также возрастным особенностям обучаемых.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные характеристики рабочего места учащегося в 

учебных мастерских. 

2. Существуют ли правила планировки и размещения оборудования и 

рабочих мест учащихся в учебных мастерских? Отличаются ли они от правил 

на предприятиях? 

3. Перечислите основные требования к оформлению и оборудованию 

учебных мастерских. 

4. Какой документ дает право на проведение занятий в учебных 

мастерских? 

 

 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/


80 

 

Список использованной литературы: 

1. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С. 

Я. Батышева. – М. : АПО, 1998–1992. – Т. 1 : А – Л. – 1998. – 568 с.  

2. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С. 

Я. Батышева. – М. : АПО, 1998–1999. – Т. 2 : М – П. – 1999. – 440 с. 

 

Тема 16: Рабочее место мастера производственного обучения 
 

Под рабочим местом мастера производственного обучения 

понимается определенная часть площади учебной мастерской, оснащенная с 

учетом обеспечения нормальных условий для выполнения мастером учебно-

воспитательных и организационных функций по руководству процессом 

производственного обучения. 

В интерьере учебной мастерской рабочее место мастера является 

центральным, главенствующим. Обычно оно располагается на помосте 

(подиуме) высотой 30-40 см и площадью 7-12 м
2
, с тем чтобы обеспечивать 

мастеру возможность хорошо видеть всех учащихся на их рабочих местах, а 

учащимся - мастера при проведении вводного инструктажа. 

 
Рабочее место мастера производственного обучения 

 

Рабочее место мастера в учебной мастерской для учащихся является 

эталоном научной организации, оснащенности и содержания. 

Устройство и оснащенность рабочего места мастера зависит от 

специфики соответствующей профессии, возможностей и общего стиля 

учебно-материального оснащения учебного заведения. Можно выделить 

обязательное и дополнительное (создаваемое в порядке совершенствования) 

оснащение рабочего места мастера. 

К обязательному (оптимальному) оснащению рабочего места мастера 

относятся: 

- рабочий стол,  

-стул, 

- классная доска; 

- дидактические и технические средства обучения; 



81 

 

- учебно-техническая документация по всем изучаемым операциям и 

типичным учебно-производственным работам; 

- устройства для демонстрации трудовых приемов и способов 

выполнения учебно-производственных работ (демонстрационный верстак, 

станок, панель, электросборочный щит, учебная кабина, сварочный пост и 

т.п.); 

- устройство для сидения учащихся во время их коллективного 

инструктирования; 

- устройство для хранения инструментов, приспособлений, материалов, 

документации, дидактических и технических средств обучения (шкафы, 

ящики, кассеты, полки, подставки и т. п.); 

- устройства для использования дидактических и технических средств 

обучения (демонстрационные щиты, плакатницы, экран и т.п.); 

- специальный щит для подачи на рабочие места учащихся и 

выключения энергии - электрического тока, сжатого воздуха, горючего газа и 

т.п.; 

- специальный стол для приемки выполненных учащимися учебно-

производственных работ. 

Многие опытные мастера производственного обучения, используя 

возможности учебных мастерских, проводят большую работу по созданию 

собственных оригинальных конструкций и оснащению своих рабочих мест. 

Обобщая передовой опыт, можно выделить наиболее типичные объекты 

дополнительного оснащения рабочих мест мастера: 

- комбинированный шкаф для хранения, систематизации и 

использования дидактических и технических средств обучения (во многих 

учебных заведениях такой шкаф называют «методическим»); 

- пульт дистанционного управления техническими средствами обучения, 

средствами сигнализации и подачи общих команд всем учащимся; 

- средства оперативной связи с рабочими местами учащихся; 

- комбинированная доска-экран для демонстрации экранных пособий 

«на просвет»; 

- интерактивная доска; 

- электромагнитная доска; 

- контролирующие и «обучающие» устройства, электрифицированные 

щиты и схемы, интеграторы и т.п.; 

- компьютер с комплектом управляемых им устройств (экзаменатор, 

консультант, информатор и т.п.). 

При наличии свободных площадей в учебной мастерской дополнительно 

к рабочему месту мастера организуют препараторскую, что создает наиболее 

благоприятные условия для работы мастера. В препараторской 

устанавливаются и хранятся технические средства, необходимое количество 

шкафов и стеллажей для хранения и подготовки дидактического оснащения 

уроков, оборудование для изготовления и ремонта наглядных пособий, 

приспособлений и др. 
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Разделение оснащения рабочего места мастера на основное и 

дополнительное весьма условное. Оно постоянно пополняется и обновляется 

в соответствии с совершенствованием производственного обучения, 

научными и методическими рекомендациями, достижениями передового 

педагогического опыта, учитывая при этом, естественно, возможности 

учебного заведения. 

Организуя свое рабочее место, опытные мастера производственного 

обучения особое внимание уделяют оснащению его необходимым набором 

специальных и универсальных приспособлений, инструментов, приборов, а 

также «справочному хозяйству». У опытного мастера на его рабочем месте 

всегда имеются все необходимые справочные материалы, стандарты, 

учебники и учебные пособия по соответствующей профессии. Все это вносит 

порядок и подлинно научную организацию в работу мастера, способствует 

повышению его авторитета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности организации рабочего места мастера 

производственного обучения? 

2. Перечислите требования к обязательному и дополнительному 

оснащению рабочего места мастера  

3. Схематически изобразите рабочее место мастера производственного 

обучения. 

Список  использованной литературы: 

1. Энциклопедия профессионального образования: в 3 т. / под ред. С. Я. 
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Тема 17: Сущность комплексного учебно-методического 

обеспечения учебного процесса 
 

Любой, даже начинающий, преподаватель должен понимать значимость 

учебно-методической документации. Поэтому важное место в методической 

работе отводится вопросам комплексного методического обеспечения 

производственного обучения, которые предусматривают разработку учебно-

методических комплексов профессий/специальностей, освоение технологий 

обучения и внедрение инновационных педагогических технологий.  

Качество и результативность образовательного процесса повышаются, 

если его учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, т. е. 

включает в себя разработку и создание системы нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых для 

проектирования и реализации образовательного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации 

и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление 

как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о 

способах построения учебного процесса.  
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Основная цель учебно-методического обеспечения - создание 

условий для реализации требований образовательных стандартов 

посредством предоставления обучающимся полного комплекта учебно-

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной и 

вариативной частей образовательной программы.  

Наличие учебно-методического обеспечения позволяет:  

- систематизировать нормативные документы, методические материалы 

и средства обучения;  

- повысить эффективность и качество учебных занятий;  

- сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся 

и выпускников.  

Важную роль в нормальном функционировании процесса 

производственного обучения имеет его учебно-методическое обеспечение. 

Оно включает две составные части: учебно-методическую документацию и 

учебно-методические средства обучения. 

Основное назначение учебно-методической документации - 

определение содержания и основ планирования производственного обучения. 

Учебно-методические средства обучения - это материальные объекты, 

обеспечивающие оптимальное функционирование производственного 

обучения.  

Ведущим принципом такого обеспечения должен быть принцип 

комплексности. Методическое оснащение должно постоянно 

трансформироваться в комплексное методическое обеспечение (КМО). Это 

позволит осуществить подлинно научный подход к планированию, 

разработке, созданию, учету и контролю учебно-методической оснащенности 

процесса обучения. 

Под комплексным учебно-методическим обеспечением учебного 

процесса следует понимать планирование, разработку и создание 

оптимальной системы, учебно-методической документации и дидактических 

средств обучения, необходимых для полного и качественного обучения 

учащихся. При определении критериев и содержания комплексного учебно-

методического обеспечения процесса обучения необходимо исходить прежде 

всего из рабочей учебной программы, отражающей требования 

государственного образовательного стандарта, определяющей проект 

содержания учебного процесса по предмету, профессии в соответствии с 

современными требованиями. 

Система учебно-методической документации и средств обучения прежде 

всего должна охватывать все основное содержание программного материала. 

Комплексность в данном случае выражается в том, что изучение каждого 

узлового вопроса содержания обучения по каждой теме (разделу) учебной 

программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом средств 

обучения и необходимой документацией, позволяющим качественно 

осуществлять учебный процесс. 
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Следующий критерий - учет дидактических возможностей средств 

обучения. Различные средства обучения имеют различное назначение, 

различные дидактические функции и возможности. Комплексный подход в 

учебно-методическом обеспечении процесса обучения предполагает 

планирование и создание комплекса соответствующих средств обучения с 

учетом их преимущественных функций и возможностей, а также типичных 

ситуаций применения. 

Комплексный подход к учебно-методическому обеспечению процесса 

обучения требует также, чтобы средства обучения обеспечивали и 

обучающую деятельность преподавателя, мастера, и учебную деятельность 

обучающихся на всех этапах учебного процесса. Применительно к 

производственному обучению это: формирование ориентировочной основы 

действий учащихся, формирование (отработка) новых способов действий, 

применение освоенных способов действия, контроль и оценка формируемых 

и сформированных умений и навыков учащихся. 

Процесс обучения выполняет три основные функции: образовательную, 

воспитательную и развивающую. Комплексный подход к учебно-

методическому обеспечению предполагает реализацию всех основных 

функций педагогического процесса в совокупности. 

Оснащая учебный процесс средствами обучения и учебно-методической 

документацией, необходимо учитывать экономический фактор, имея в виду, 

с одной стороны, экономически обоснованный подход к планированию 

комплекса средств обучения с учетом массовости и перспективности 

соответствующих профессий, содержания обучения, организации системы 

создания таких средств, с другой - выбор и создание таких средств, которые 

позволяли бы успешно решать учебно-воспитательные задачи при 

оптимальных затратах на их разработку, изготовление, приобретение, аренду 

и т. п. Кроме того, средства обучения, входящие в комплекс, должны 

соответствовать установленным эргономическим, гигиеническим, 

экологическим требованиям, требованиям безопасности их использования в 

учебном процессе. 

Учет всех этих критериев составляет сущность комплексного подхода к 

учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 
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Рис. Критерии системы учебно-методического обеспечения производственного обучения 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает комплексное учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса? 

2. Дайте оценку значимости комплексного учебно-методического 

обеспечения в производственном обучении? 

3. Назовите основные функции процесса обучения. Какова роль 

комплексного учебно-методического обеспечения в реализации учебного 

процесса? 

4. Дайте характеристику основных документов, определяющих 

содержание производственного обучения. Каковы основные тенденции 

совершенствования содержания производственного обучения? 
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