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 Тема 1. Педагогическое, правовое и материальное обеспечение 

производственного обучения 
При подготовке рабочих, специалистов по профессиям, сложного, 

дорогостоящего, крупногабаритного производственного оборудования, 

которым нецелесообразно оснащать учебную мастерскую, учащиеся в них 

осваивают только обще-профессиональный труд, приемы и операции. Такое 

размещение имеет ряд преимуществ: неизбежно возникающий 

производственный шум не отвлекает учащихся в учебных кабинетах. Как 

правило учебные мастерские создаются на полную учебную группу, т.е. на 25-

30 рабочих мест. Каждая мастерская имеет свою изолированную от др. 

мастерских зону. 

Основой оснащения специализированной мастерской является 

оборудование индивидуального пользования, расположенное на рабочих 

местах учащихся. Номенклатура и количество такого оборудования зависят от 

специфики продукции мастерской. 

Основное назначение такого оборудования - обеспечение полного и 

качественного выполнения программы производственного обучения. 

Оборудование общего пользования в мастерской располагается таким 

образом, чтобы около него была свободная площадь, и работа на нем 

одновременно нескольких учащихся не мешала работе остальных.  

Для решения вопроса о составе учебно-методического обеспечения 

необходимо использовать действенный подход, позволяющий с позиций 

деятельности педагога объективно выявить и установить все составные 

компоненты учебно-методического обеспечения. 

Комплексное методическое обеспечение теоретического обучения - 

планирование, разработка и создание оптимальной системы (комплекса) 

учебно-методической документации и учебно-методических средств 

обучения, необходимых для полного и качественного профессионального 

обучения учащихся в рамках временного периода и содержания, 

определенных учебных планов и программ предмета. 

Система (комплекс) учебно-методической документации и 

дидактических средств обучения - применительно к предмету включает: 

 учебный план и программу предмета;  

 дидактические средства и методики мультимедиа и других высоких 

педагогических технологий; 

 учебник, справочную литературу, сборник задач и заданий для 

упражнений и самостоятельной работы; 

 технические средства, натуральные и изобразительные наглядные 

пособия;  

 демонстрационное оборудование;  

 дидактические материалы и др.;  
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 средства для преподавателя - частные методики, методические 

разработки, методические рекомендации, информационные материалы о 

передовом педагогическом и производственном опыте и др. 

Педагогические кабинеты лучших училищ оснащены и оформлены 

всем необходимым для качественной подготовки мастеров и преподавателей к 

урокам. В них концентрируется научно-техническая литература, учебные 

планы и программы, методические пособия и разработки, материалы органов 

научно-технической и педагогической информации, отражающие передовую 

технику и технологию, передовой опыт новаторов производства, лучших 

преподавателей и мастеров, различные технические и педагогические издания, 

справочные материалы, литература по обмену опытом, рекомендации по 

оснащению учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, положения, 

инструкции, инструктивно-методические указания органов 

профтехобразования и другие материалы. 

В педагогических кабинетах наряду с другими оформляются стенды с 

плакатами, освещающие работу мастера производственного обучения: 

«Подготовка мастера к занятиям», «Вводный инструктаж», «Схема плана 

урока», «Схема методической разработки» и т. п. Здесь же помещаются 

образцы планов уроков, характерных для различных этапов обучения, 

конспектов, перечни учебно-производственных работ, инструкционно-

технологическая документация и т. п. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основой материального обеспечения производственного 

обучения? 

2. Перечислите составляющие педагогического и правового обеспечения 

производственного обучения. 

3. Роль педагогического и материального обеспечения в организации и 

обеспечении производственного обучения? 

 

Тема 2. Планирование процесса производственного обучения. 
Под планированием производственного обучения понимается система 

мер (мероприятий), направленных на создание условий, обеспечивающих 

качественную профессиональную практическую подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных учебных 

заведениях. 

Основой производственного обучения учащихся в профессиональных 

учебных заведениях является участие учащихся в производительном труде. 

Вместе с тем программа производственного обучения не раскрывает, какие 

конкретно, в какой последовательности, сколько учебно-производственных 

работ должен выполнить учащийся, чтобы соответствовать предъявляемым 

требованиям. Эта задача перевода требований учебной программы на язык 

конкретной учебно-производственной деятельности учащихся решается путем 

правильно организованного планирования производственного обучения. 

Большую роль играет правильно организованное планирование 
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производственного обучения для установления связей производственного 

обучения со специальными предметами. 

Учитывая все это, основными задачами планирования 

производственного обучения являются: 

 обеспечение полного и своевременного выполнения учебных планов и 

программ; 

 обеспечение правильного подбора учебно-производственных работ, 

соответствующих программам производственного обучения, распределения 

их между учебными группами, полной и равномерной загрузки учащихся, 

рационального использования учебно-материального оснащения учебного 

заведения; 

 создание условий для рациональной организации и своевременного 

материально-технического оснащения производственного обучения; 

 определение объема и сроков выпуска продукции, изготавливаемой 

учащимися в процессе производственного обучения, обеспечение 

целесообразного и экономного использования финансовых и материальных 

ресурсов, выделяемых на производственное обучение; 

 планирование (перспективное и текущее) работы мастера 

производственного обучения. 

Планирование производственного обучения - задача производственно-

педагогическая. Это требует от организаторов производственного обучения - 

заместителя директора учебного заведения по учебно-производственной 

работе, старшего мастера и мастеров производственного обучения глубоких 

знаний производственно-технических возможностей процесса 

производственного обучения, владения психолого-педагогическими основами 

производительного труда учащихся на различных периодах 

производственного обучения. 

В процессе производственного обучения в тесной взаимосвязи 

решаются учебные и производственные задачи, хотя между ними могут быть 

определенные противоречия. Специфика и искусство планирования учебно-

производственного процесса заключается в том, чтобы обе эти задачи 

решались в единстве, дополняли друг друга. 

Планирование производственного обучения включает следующие 

основные элементы: 

 педагогически обоснованный подбор учебно-производственных работ 

учащихся; разработку на этой основе перечней таких работ; 

 планирование учебно-производственной деятельности группы на 

определенный отрезок времени; 

 планирование производственного обучения при нефронтальной 

организации учебного процесса. 

Планирование производственного обучения тесно связано с 

нормированием учебно-производственного труда учащихся. Нормирование в 

этом смысле является составной частью планирования, основой для 

количественных расчетов производственных планов. В этой связи вопросы 

планирования производственного обучения и нормирования учебно-

производственных работ рассматриваются во взаимосвязи. 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем суть планирования производственного обучения? 

2. Перечислите основные задачи планирования. 

3. В чем заключается специфика планирования учебно-

производственного процесса? 

4. Перечислите основные элементы производственного обучения. 

5. Охарактеризуйте связь планирования производственного обучения с 

нормированием учебно-производственного труда учащихся. 

 

Тема 3. Подбор учебно-производственных работ 

Подбор учебно-производственных работ имеет целью перевод 

рекомендаций и установок учебной программы производственного обучения 

(проекта содержания обучения) в собственно содержание процесса обучения. 

Это определяет и важность, и сложность этого элемента планирования. 

Сложность в том, что при этом необходимо тесно увязывать педагогические 

принципы рационального подбора работ с реальными возможностями, 

которые не всегда соответствуют этим принципам. Отсюда и многообразие 

вариантов организации подбора учебно-производственных работ. 

При подборе (выборе) учебно-производственных работ 

руководствуются следующими общими требованиями к ним: 

 соответствие программе производственного обучения по профессии 

(группе профессий); 

 производственная ценность; 

 посильность для выполнения учащимися на соответствующем 

периоде производственного обучения по степени сложности, точности, 

требуемым физическим усилиям, объему и содержанию необходимых 

профессиональных знаний; 

 постепенное усложнение как в пределах одной темы, так и в 

процессе производственного обучения в целом; 

 типичность для осваиваемой профессии (специальности); 

 возможность применения современной высокопроизводительной 

техники, технологии, передовых методов труда. 

Наибольшую сложность представляет подбор учебно-

производственных работ для изучения операций, поскольку такие работы 

должны содержать осваиваемую операцию как единственную или 

преобладающую, а большинство учебно-производственных работ, из которых 

нужно производить отбор соответствующих объектов, имеют комплексный, т. 

е. включающий значительное количество трудовых операций, характер. Имея 

в виду это объективное противоречие, в практике учебных заведений 

применяют различные варианты подбора учебно-производственных работ для 

отработки основ профессии, а именно: 

внутренняя кооперация, когда учащиеся первого курса отрабатывают 

на изделиях, деталях, других объектах выпускаемой учебным заведением 



9 
 

продукции заготовительные операции, а учащиеся старших курсов выполняют 

более сложные, финишные операции; 

организация пооперационного выполнения работ комплексного 

характера, когда учащиеся в данный момент отрабатывают на изделии 

(детали) только изучаемую операцию, а само изделие (деталь) как 

полуфабрикат хранится до изучения следующей характерной операции; 

использование при необходимости учебно-тренировочных работ (т. е. 

работ, не имеющих производственной ценности) для отработки сложный 

трудовых приемов и способов и их сочетаний - пластин, плиток, валиков, 

втулок, призм и т.п. 

Объекты учебно-производственных работ комплексного характера 

подбираются (выбираются) таким образом, чтобы они включали все или 

большинство ранее изученных трудовых операций в различных их 

сочетаниях. 

При организации производственного обучения на выпуске продукции 

повышенной сложности, кроме этих требований, необходимо учитывать 

также, чтобы при выпуске такой продукции по возможности принимали 

участие учащиеся нескольких профессий, по которым осуществляется 

подготовка рабочих и специалистов в учебном заведении. Такие работы 

должны сочетать разнообразные трудовые и технологические операции, 

переходы, способы выполнения, дающие возможность формировать 

квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта профессионального образования. 

Вместе с тем, признавая важную роль производственного обучения на 

выпуске сложной продукций в качественной подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов, следует подчеркнуть необходимость избегать 

крайностей в этом деле. По-видимому, нецелесообразно практиковать 

организацию производственного обучения на выпуске особо сложной 

продукции типа металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

сложного радио- и электротехнического оборудования, пошива модельной 

одежды и обуви, строительства крупных объектов и т. п. Это связано с 

организацией мощных вспомогательных служб в училище или даже в 

условиях их кооперации в масштабах региона, мощной маркетинговой 

службы, налаженной системы приобретения комплектующих деталей и узлов, 

устройств, приборов и т. д., вольно или невольно отвлекает и руководство 

учебными заведениями, и мастеров производственного обучения от решения 

основной задачи - производственного обучения учащихся, внимательного 

отношения прежде всего к решению учебных задач. 

Наиболее оптимальным решением вопросов повышения 

эффективности производственного обучения является высококачественное 

освоение в учебных заведениях выпуска продукции средней сложности, 

позволяющей, с одной стороны, иметь определенный экономический эффект, 

с другой - успешно решать вопросы качества профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов. 

Результатом подбора (отбора, выбора) учебно-производственных 

работ является разработка одного из важных планирующих документов - 
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перечня учебно-производственных работ. Важнейшим требованием к 

перечням учебно-производственных работ по профессии является их 

стабильность (по крайней мере, в основной номенклатуре учебно-

производственных работ). Это создает благоприятные условия и возможности 

для разработки качественной и комплектной учебно-технической и 

технологической документации, оснащения учебных мастерских и 

производственных подразделений учебного заведения соответствующим 

основным и вспомогательным оборудованием, инструментами, 

приспособлениями и другими необходимыми средствами для 

высокопроизводительной и высококачественной производственной 

деятельности. 

В зависимости от специфики профессий и отраслей формы перечней 

учебно-производственных работ могут быть самыми различными. Обычно они 

разрабатываются на весь период обучения учащихся в учебной мастерской, 

применительно к темам учебной программы, с указанием их сложности 

(разряда или других требований), «рабочей» нормы времени, 

ориентировочного количества учебно-производственных работ на одного 

учащегося. 

Перечень типичных работ, рекомендуемых при прохождении 

учащимися производственной практики, отражается в программе 

производственной практики. 

По выполнению перечня учебно-производственных работ можно и 

нужно судить о выполнении программы производственного обучения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цель подбора учебно-производственных работ? 

2. Перечислите основные требования подбора учебно-производственных 

работ. 

3. Какие варианты применяются при подборе учебно-производственных 

работ для отработки основ профессии? 

4. Какое решение является оптимальным в вопросах повышения 

эффективности производственного обучения? 

5. Назовите важнейшее требование к перечням учебно-

производственных работ. 

 

Тема 4. Планирование учебно-производственной деятельности 

учащихся 

План учебно-производственной деятельности группы составляется на 

определенный период обучения (квартал, полугодие, учебный год) и включает 

наименования намечаемых к выполнению учебно-производственных работ, их 

количество (объем) в расчете на всю учебную группу. В плане указываются 

также ученические нормы времени на работы применительно к 

соответствующему периоду обучения. При определении группового задания 

исходят из номенклатуры и ориентировочного количества учебно-
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производственных работ на одного учащегося, отраженных в перечне учебно-

производственных работ. 

Планы производственной деятельности различных учебных групп, 

взаимосвязанных по содержанию выполняемых учебно-производственных 

работ, координируются как по содержанию работ, их количеству, так и по 

срокам выпуска взаимосвязанной учебно-производственной продукции. 

Для составления планов производственной деятельности учебной 

группы важной исходной величиной является фонд времени на 

производственную деятельность. Для ее определения из общего количества 

времени, отводимого учебной программой на изучение каждой учебной темы 

(в расчете на группу), исключается суммарное время на проведение вводного 

и заключительного инструктажей и время на «тренировочные упражнения». В 

итоге получают фонд времени, затрачиваемого непосредственно на 

производственную деятельность учащихся. Количество времени на 

проведение вводного и заключительного инструктажей составляет обычно 12-

15% от отводимого на изучение темы. Время на тренировочные упражнения 

определяется в зависимости от содержания темы. 

Фонд учебного времени на производственную (производительную) 

деятельность не может быть принят в расчет в полной мере, так как 

производительность труда обучающихся в разные периоды обучения 

различная и только в конце обучения приближается к производительности 

труда взрослых рабочих соответствующего уровня квалификации. В связи с 

этим фонд учебного времени на производственную деятельность делят на 

соответствующий переводной (поправочный) коэффициент, применяемый при 

нормировании работ учащихся. В результате этого подсчитывается так 

называемый фонд приведенного времени в рабочих нормо-часах. Суммарный 

фонд приведенного времени является основой для расчета объема продукции, 

которую должны выпустить учащиеся учебной группы в процессе 

производственного обучения за определенный отрезок времени. 

Производственная деятельность учебного заведения складывается из 

учебно-производственной деятельности учащихся учебных групп, а также 

производственных подразделений (ученических кооперативов, «малых 

предприятий» и т. п.), действующих в учебном заведении. 

 
Контрольные вопросы: 

1. На какой период обучения составляется план учебно-

производственной деятельности? 

2. Что является важной исходной величиной для составления планов 

производственной деятельности? 

3. Почему фонд учебного времени на производственную деятельность 

не может быть принят в полной мере? 

 

Тема 5. Образовательные программы системы профессионально-

педагогического образования 
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 Любая образовательная программа имеет: 

1. Пояснительную записку, в которой определены основные цели, 

структурная модель изучения данного предмета, минимальный объем знаний 

и умений. Даны методические указания по организации учебного процесса. 

2. Сводный учебный план, в котором все содержание дисциплины 

разбито на  разделы и подразделы с указанием количества часов на их 

изучение по всем курсам 

 

 

 

в неделю   и  за учебный год 

 

 

3. Перечень знаний и умений формируемых у учащихся  

 

учащийся должен  учащийся должен 

знать     уметь 

 

4. Тематический план для каждого курса, в котором указываются 

подразделы и логическая последовательность тем, а также количество часов 

на их изучение. 

Сводный учебный план и тематический могут быть совмещены. 

5. Для всех групп в соответствии с тематическим планом приведено 

краткое содержание каждой темы, в котором перечислены основные 

изучаемые понятия, приведен примерный перечень практических работ и 

упражнений, обозначены рекомендуемые программой объекты труда. 

Согласно государственному образовательному стандарту программы 

могут быть трех уровней: 

 федеральные (типовые); 

 региональные (примерные); 

 рабочие. 

Программы 2 и 3 уровней разрабатываются с учетом федеральных, но 

могут иметь свои регионально-местные особенности, для реализации которых 

разрешается изменение 10-30 % базового федерального минимума. 

Региональные программы разрабатываются под руководством Главного 

управления образования администрации региона (области). 

Местные программы разрабатываются педагогами образовательных 

учреждений. Существует два варианта корректировки учебных программ:  

 Первый предполагает перераспределение часов федеральной или 

региональной программы между темами. Эта необходимость возникает, когда 

образовательное учреждение не имеет необходимых условий материальной 

базы, чтобы изучать ту или иную тему. Но, нужно отметить, что нельзя эту 

тему полностью исключать из учебного плана, можно лишь сократить 

количество часов на ее изучение, а оставшиеся часы добавляются для 

изучения другого раздела или темы. 



13 
 

 Второй вариант учитывает профессиональную подготовку педагога, его 

интересы. В этом случае педагог разрабатывает авторскую программу, но при 

этом должны соблюдаться следующие условия: 

 Содержание и структура предлагаемой программы должны быть 

доказательно мотивированны автором. 

 По ней проводятся открытые уроки, которые оцениваются и 

рецензируются методистами и курирующими администраторами. 

 Она должна соответствовать стандартным требованиям по 

обязательному содержательному минимуму и требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

 Соответствовать требованиям к оформлению учебных программ. 

Наличие всех необходимых составляющих: пояснительной записки, указания 

целей, сводного и тематического плана, тематического содержания и т.д.  

 Необходимо, чтобы программа прошла экспертизу.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте структуру образовательной программы. 

2. По какому принципу происходит распределение образовательных 

программ на уровни? 

3. Назовите варианты корректировки учебных программ. 

4. Обязательные условия при разработке авторской учебной программы? 

 

Тема 6. Планирование производственного обучения при 

нефронтальной организации учебного процесса 

В тех случаях, когда нет возможности или нецелесообразно 

организовать фронтальное (одновременное) обучение всех учащихся учебной 

группы одинаковым видам работ на постоянных рабочих местах, применяется 

перемещение отдельных бригад (звеньев), а иногда и отдельных учащихся по 

соответствующим видам работ или рабочим местам. Планирующим 

документом в таких случаях является график перемещения. 

Графики перемещения составляются с таким расчетом, чтобы каждый 

учащийся группы освоил все виды чередующихся работ, прошел обучение на 

всех предусмотренных графиком видах оборудования, на всех рабочих местах 

в соответствии с программой производственного обучения. Это основное 

требование к подобным документам. 

Применительно к производственному обучению учащихся в учебных 

мастерских графики перемещения составляются при необходимости 

организовать обучение учащихся работе на оборудовании, имеющемся в 

ограниченном количестве (уникальные и специализированные станки, 

агрегаты, аппараты и т. п.), при бригадной организации учебно-

производственного труда учащихся – для распределения и перемещения 

учащихся по объектам учебно-производственных работ. Графики 

перемещения являются основными документами планирования 

производственной практики учащихся. На их основе учащиеся перемещаются 

по цехам, участкам, рабочим местам, осваивая виды производственных работ, 

предусмотренные программой практики. 
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При всем многообразии вариантов составления графиков перемещения 

их можно свести к двум основным типам:  

а) графики, предусматривающие перемещение всех бригад (звеньев) 

учащихся группы;  

б) графики, предусматривающие перемещение только части (бригады, 

звена или отдельного учащегося) учебной группы (рис. 1 и 2). 

 

 

 
Рис. 1. График, предусматривающий перемещение по рабочим местам, участкам, цехам 

всех учащихся группы 

 

 
Рис. 2. График, предусматривающий перемещение только одной бригады (звена) 

 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте особенности планирования при нефронтальной 

организации учебного процесса. 

2. Какие типы графиков используются при организации при 

нефронтальном обучении? 

3. Проанализируйте рис. 1 и рис. 2, охарактеризовав особенности 

планирования производственного обучения при нефронтальной организации 

учебного процесса. 

 

Тема 7. Перспективно-тематическое планирование педагога 

профессионального обучения 
Перспективно-тематический план обеспечивает рациональное 

распределение содержания тем по учебным занятиям, создание стройной 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322124502_3.jpg
http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322124541_4.jpg
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системы учебных занятий, правильный подбор учебно-производственных 

работ, тщательный отбор форм, методов, дидактических и технических 

средств обучения, способствует осуществлению связей производственного 

обучения с теоретическим, заблаговременной и всесторонней подготовке 

мастера и преподавателя к учебному занятию.  

Перспективно-тематический план составляется мастером 

производственного обучения и преподавателем в соответствии с учебной 

программой производственного обучения учреждения образования и 

перечнем учебно-производственных работ по профессии на каждую тему до 

начала ее изучения (образец 1 и образец 2). 

1. Структура перспективно-тематического плана производственного 

обучения: 

2. Номер и наименование разделов, тем учебной программы 

производственного обучения, учебных занятий; 

3. Количество часов, отведенное на изучение темы учебной программы 

производственного обучения, отдельного учебного занятия; 

4. Цель учебного занятия производственного обучения; 

5. Тип учебного занятия (вводное занятие, учебное занятие по освоению 

и отработке трудовых приемов и операций, учебное занятие по выполнению 

комплексных работ, контрольно-проверочное учебное занятие); 

6. Средства обучения, средства контроля. 

Перспективно-тематический план является документом неоднократного 

применения. Приступая к разработке перспективно-тематического плана, 

мастер должен изучить содержание учебной программы, соответствующую 

литературу по технике и технологии производства, методике 

производственного обучения.  

При распределении материала темы по учебным занятиям мастер 

продумывает формы организации учебной деятельности, виды 

самостоятельной работы учащихся на учебном занятии, определяет учебно-

наглядные пособия, инструменты, приспособления, механизмы, которые 

необходимо подготовить к каждому учебному занятию. 

Перспективно-тематический план рассматривается на заседании 

методической комиссии и утверждается заместителем директора по УПР.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

учреждения образования «Луганский 

государственный политехнический 

профессиональный лицей» 

____________________________ 

«___»_______________201___г. 
 

Перспективно-тематический план по учебному предмету «Производственное обучение» 

Специальность: (шифр, наименование) 

Квалификация (шифр, наименование) 

Количество часов по учебному предмету___________ 

Составлен на основе учебной программы по учебному предмету «Производственное обучение», утвержденной управлением образования 

Гродненского облисполкома ______________________ 

№ 

раздела, 

темы 

програм

мы 

№ 

учебн

ого 

заняти

я 

Наименование разделов, тем 

учебной программы, учебных 

занятий 

Кол-

во 

учеб

н. 

часов 

Цель учебного занятия 

(урока) 

Учебно-материальная база, средства обучения, средства 

контроля 

1 2 3 4 5 8 

2  Выполнение ручных работ 24   

 2.1 Выполнение прямых стежков и 

строчек 

6 

Сформировать 

первоначальные умения 

работы с иглой и 

наперстком при 

выполнении прямых 

стежков и строчек 

Индивидуальные плакаты, инструкционные карты 

 

(таблицы, схемы, карты, инструкции, презентации, 

инструменты, материалы, оборудование и др.) 

Рассмотрен на заседании методической комиссии  

преподавателей учебных предметов профессионального компонента и мастеров п/о 

Протокол №_____от ______________ 

 

 

Мастер производственного обучения      (подпись)        Инициалы, фамилия 

Образец 1  
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

учреждения образования «Луганский 

государственный политехнический 

профессиональный лицей» 

_____________________ФИО 

«___»_______________201___г. 
Перспективно-тематический по учебному предмету «                 » 

Специальность: (шифр, наименование) 

Квалификация (шифр, наименование) 

Количество часов по учебному предмету___________, в т.ч. ЛПЗ (ПЗ) - __________________, обязательная контрольная работа - __________ 

Составлен на основе учебной программы по учебному предмету «                     », утвержденной управлением образования  

№ 

раздел

а, 

темы 

прогр

аммы 

№ 

учеб

ного 

заня

тия 

Наименование разделов, тем 

учебной программы, учебных 

занятий 

Кол-во учебн. 

часов 

 

Цель учебного 

занятия 

(урока) 

Тип учебного 

занятия 

Учебно-материальная база, 

средства обучения, средства 

контроля 

 

Домашнее  

Задание 

 

всего В том 

числе 

ЛПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

  

 * 

См. условные 

обозначения 

Таблицы, схемы, карты, 

инструкции, 

презентации, 

инструменты, 

материалы, 

оборудование и др. 

Указывается 

содержание  

домашнего задания 

 

УЗФНЗ – учебное занятие по формированию новых знаний; 

УЗППЗ – учебное занятие практического применения знаний; 

КУЗ – комбинированное учебное занятие; 

УЗО и СЗ – учебное занятие по обобщению и систематизации знаний; 

УЗК и КЗ – учебное занятие контроля и коррекции знаний 

 

Рассмотрен на заседании методической комиссии  

преподавателей учебных предметов профессионального компонента и мастеров п/о 

Протокол №_____от ______________ 

Преподаватель        (подпись)      Инициалы, фамилия 

Образец 2 
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Контрольные вопросы: 

1. Основные функции перспективно-тематического планирования? 

2. Кем составляется перспективно-тематический план и в соответствии 

с каким документом? 

3. Кем утверждается учебный план? Что предшествует процессу 

подготовки перспективно-тематического плана? 

 

Тема 8. Нормирование учебно-производственного труда 

учащихся 
Нормирование учебно-производственного труда учащихся является 

важным педагогическим средством формирования у учащихся одного из 

показателей основ их профессионального мастерства - производительности 

труда. Нормирование тесно связано с развитием скоростных навыков 

учащихся, анализом их работоспособности, влияния режима труда на 

утомляемость, соотношения количественных и качественных показателей их 

учебно-производственного труда. 

Практика подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в 

профессиональных учебных заведениях показывает, что не все учебно-

производственные работы учащихся необходимо нормировать. В начальный 

период производственного обучения, когда учащиеся только начинают 

осваивать основы профессии, когда основной учебной задачей является 

отработка правильных трудовых движений, приемов и способов, трудовых 

операций, нормы выполнения учебно-производственных работ не 

устанавливаются.  

Акцент на количественной стороне, т. е. на производительности 

труда, в это время делать нельзя, так как это приводит к спешке, не 

способствует отработке правильности действий. Вместе с тем это не 

означает, что рабочие движения, приемы, способы, процесс работы в целом 

на этом этапе обучения должен выполняться медленно. Наоборот, с первых 

этапов обучения у учащихся следует вырабатывать привычку работать 

собранно и по возможности быстро, вести постоянную борьбу с излишней 

медлительностью и потерями времени в процессе работы. Педагогическое 

искусство мастера производственного обучения в этот период проявляется в 

том, чтобы создавать условия, обеспечивающие уплотненную, но посильную 

работу учащихся. 

В период освоения профессии, когда учащиеся обучаются в процессе 

выполнения работ комплексного характера, включающих несколько уже 

освоенных операций и видов работ, перед ними ставятся задачи, 

включающие достижение определенных количественных показателей своей 

деятельности. Нормирование труда учащихся в этот период способствует 

формированию таких качеств профессионального мастерства, как скорость, 

быстрота трудовых действий, самостоятельность, творческое отношение к 

своей трудовой деятельности. 
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Нормирование учебно-производственного труда учащихся имеет 

определенные особенности. Нормативно-расчетный метод, применяемый при 

техническом нормировании производственных работ, при нормировании 

труда учащихся неприемлем, так как не учитывает специфики 

педагогического процесса: учащиеся еще не имеют сформированных 

профессиональных умений и навыков; они еще недостаточно физически и 

психологически подготовлены к выполнению работ, требующих 

значительного напряжения в течение длительного времени; значительное 

время затрачивается на получение учащимися инструктивных указаний и 

советов мастера в процессе выполнения работы. 

Поэтому для учащихся в процессе их производственного обучения 

устанавливаются значительно большие нормы времени (или понижаются 

нормы выработки) на выполнение производственных работ по сравнению с 

квалифицированными рабочими, специалистами. 

Основой нормирования учебно-производственных работ является 

техническое нормирование. Если учебно-производственные задания 

выполняются по технологии, не отличающейся от установленной на 

предприятии, то за основу берутся расчетно-технические нормы 

предприятия. Когда же технологический процесс, применяемый в учебном 

заведении, отличается от технологического процесса предприятия (по 

оборудованию, организации, по способам и последовательности выполнения 

работ и т. п.), учебное заведение, пользуясь нормативами, само рассчитывает 

техническую норму времени (выработки) на соответствующую учебно-

производственную работу применительно к своим условиям. 

Для определения ученической нормы времени расчетно-техническую 

норму корректируют применительно к учебным требованиям с учетом роста 

производительности труда учащихся на различных периодах 

производственного обучения. Для этого применяются переводные 

(поправочные) коэффициенты для перехода от технических норм к 

ученическим. 

Указанные коэффициенты определены опытным путем на основе 

многолетней практики учебных заведений по нормированию учебно-

производственных работ. Величина таких коэффициентов - в пределах от 4-5 

на первых месяцах обучения до 1 - в конце курса обучения (табл. 1).  

Ученическая норма времени при этом определяется путем умножения 

расчетной технической нормы на поправочный коэффициент, учитывающий 

период обучения и сложность учебно-производственной работы. 

Применяется и другой метод определения ученических норм - 

опытно-статистический, при котором из фактического среднего времени, 

затраченного учащимся на определенную работу, вычитается время на 

текущее их инструктирование и другие непроизводительные затраты 

(регламентируемые или вынужденные перерывы, текущие подналадки 

оборудования и т. п.). Такой подход к нормированию помимо основного 

назначения - определение оптимальной нормы времени (выработки) - 
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характеризует методический и организационно-технический уровень 

занятий, позволяет искать пути совершенствования и рационализации 

учебно-производственного процесса. 
Таблица 1 

Ориентировочная таблица 

 коэффициентов для перевода технических норм времени в ученические 

 
 

Возможности обучения учащихся высокопроизводительному труду в 

значительной степени повышаются при бригадной организации 

производственного обучения. 

В основе любого нормирования лежит отношение норм времени и 

норм выработки. При нормировании учебно-производственных работ главная 

цель - это сформировать у рабочего навыки, соответствующие современным 

требованиям, и должны быть решены следующие задачи: постепенное 

усвоение учащимися приемов и навыков по специальности, обеспечить к 

концу обучения усвоение учащимися норм времени и выработки, 

действующие на предприятии по соответствующему разряду; обеспечение 

наиболее объективной оценки успеваемости учащихся. 

Нормой времени называют время, необходимое рабочему 

(электромонтеру) соответствующей квалификации на выполнение единицы 

работы. 

Рабочая норма времени учитывает наличие квалифицированного 

рабочего и создание оптимальных условий труда. В училище имеется все для 

создания оптимальных условий труда, но отсутствуют квалифицированные 

рабочие, поэтому ученическая норма времени всегда больше, чем рабочая на 

величину поправочного коэффициента Кц = 1,1-1,5. Мастер сам выбирает 

величину этого коэффициента с учетом сложности работ и наличие 

соответствующего оборудования в мастерской училища. 

Существуют два основных взаимодополняющих метода 

нормирования учебно-производственных работ: расчетно-аналитический 

метод и метод нормирования наблюдением. 

Аналитически-расчетный метод применяется для получения рабочей 

нормы времени, при работе на оборудовании, когда известна 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322204476_5.jpg


21 
 

производительность станка, паспортные данные. В методе нормирования 

наблюдением изучаются затраты времени при выполнении работ. При этом 

используется хронометраж и фотография рабочего дня. 

Хронометраж - это замер времени на выполнение какой-либо 

операции, изготовление и выполнение единицы работы, включая затраты на 

основную работу и временно вспомогательные работы. Рабочий выполняет 

задание, а нормировщик фиксирует все его действия и замеряет время на 

каждое из них. Учитываются все действия рабочего - от получения задания 

до сдачи готовой продукции. Затем, затраты времени анализируются, 

исключаются заведомо непроизводительные затраты времени и получаются 

рабочая норма времени. Фотография рабочего дня осуществляется 

следующим образом. Нормировщик контролирует действие рабочего, в 

течение всей смены, фиксируя все его действия. Зачем проводиться анализ, 

исключаются, непроизводительные затраты, выделяется чистое время 

затраченное на работу. 

Мастером производственного обучения применяется также 

суммарный метод нормирования. Суть, которого заключается в том, что 

мастер устанавливает время на выполнение учебно-производственной работы 

на основе личного опыта и выполнения данной работы учащимися. 

При нормировании учебно-производственной работы учитывают, что 

урок длится 45 минут, и учащийся должен уложиться в этот отрезок времени. 

Например: на монтаж установочной арматуры и светильников рабочая 

норма времени составляет 20 мин, следовательно ученическая норма времени 

составит 20*1.5= 30мин. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является важным педагогическим средством формирования у 

учащихся производительности труда? 

2. Что лежит в основе нормирования? 

3. Какие работы учащихся нормируются, а какие не нормируются? 

4. Перечислите методы нормирования учебно-производственных работ. 

5. Что такое поправочный коэффициент? Какова величина 

поправочного коэффициента? Как мастер производственного обучения 

использует поправочный коэффициент при нормировании учебно-

производственного труда учащихся? 

 

Тема 9. План работы педагога профессионального обучения на 

учебный день. План производственного обучения группы. 

Составляя план работы на учебный день педагог профессионального 

обучения, готовясь к уроку, определяет его структуру и время на каждый 

элемент. И структура, и распределение времени во многом зависят от 

периода обучения, от места данного урока по теме.  

Обязательные структурные элементы урока - вводный инструктаж, 

упражнения (самостоятельные работы) учащихся и текущее 
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инструктирование их мастером, заключительный инструктаж. Этим 

элементам обычно в ходе урока отводится определенное место, хотя в ряде 

случаев при изучении трудовых операций вводное инструктирование 

учащихся может сочетаться с упражнениями. 

Важнейшим элементом подготовки мастера к занятиям является 

определение конкретных учебно-производственных работ, которые будут 

выполнять учащиеся на предстоящем уроке.  

Готовясь к уроку, мастер внимательно продумывает все важнейшие 

моменты его проведения: что и когда нужно объяснять, какие трудовые 

приемы и в какой последовательности показывать, кому и какие вопросы 

задавать, когда и какие наглядные пособия и технические средства 

использовать, как организовать упражнения, на какие моменты обратить 

особое внимание в процессе текущего инструктирования учащихся, как 

контролировать работу учащихся.  

Заключительным этапом подготовки мастера к уроку является 

составление плана урока, который служит рабочим документом при его 

проведении. 

План урока производственного обучения составляется, как правило, 

применительно к организационной структуре урока. 

Стандартных, обязательных форм планов уроков производственного 

обучения не существует, ибо форма плана урока, как и его содержание, 

глубина раскрытия процедуры проведения, изменяется в зависимости от 

содержания урока, его дидактических целей, характера учебно-

производственных работ, организации упражнений (самостоятельной 

работы) учащихся и других причин. Содержание плана урока во многом 

зависит от опыта мастера - опытный мастер составляет план урока обычно 

более краткий и менее подробный, чем начинающий мастер. 

В плане урока указывается тема и цель урока; основные учебно-

производственные работы, которые будут выполнять учащиеся; учебно-

материальное оснащение урока, специально подготавливаемое к уроку; 

отражается организационная структура урока, а также время на отдельные 

его структурные элементы. 

В плане урока обычно отражаются:  

- план объяснения, вопросы для проведения бесед с учащимися (при 

актуализации знаний и опыта учащихся и при проведении эвристических 

бесед);  

- трудовые приемы и способы выполнения учебно-производственных 

работ, которые намечается демонстрировать учащимся; особенности 

технологии выполнения учебно-производственных работ, на которые следует 

обращать особое внимание учащихся в процессе вводного инструктирования. 

 В плане урока указываются содержание тренировочных упражнений 

учащихся; порядок выполнения учебно-производственных работ; цели 

основных обходов мастером рабочих мест учащихся; содержание домашних 

заданий учащимся. 
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Общая схема плана урока производственного обучения такова: 

 

Тема урока 

Цель урока 

Учебно-производственные работы 

1…………………………… шт. 

2…………………………… шт. 

3…………………………… шт. 

Учебно-материальное оснащение 

Наименование и количество инструментов, заготовок, 

приспособлений, наглядные пособия, TCO, документация и т. п., 

подготавливаемые к уроку мастером (инструменты личного пользования 

учащихся и оборудование учебной мастерской не указывается). 

Ход урока 

I. Организационная  часть………………………………………….… (время) 

II. Вводный инструктаж……………………………………………… (время) 

1. Сообщение темы и цели урока. 

2. Проверка знаний учащихся: вопросы к учащимся по материалу, изученному 

на уроках специальных предметов и производственного обучения, связанному 

с материалом данного урока. 

3. Инструктирование учащихся по материалу урока: план объяснения или 

беседы, указание приемов, демонстрируемых мастером. 

4. Закрепление материала вводного инструктажа: вопросы к учащимся. 

III. Упражнения учащихся и текущее инструктирование……..… (время) 

1. Содержание и порядок проведения упражнений. 

2. Цели основных обходов рабочих мест учащихся. 

3. Содержание текущего контроля работы учащихся. 

IV. Заключительный инструктаж (заполняется в ходе урока) 

 

  В плане урока отражается проектируемое содержание и процедура 

проведения предстоящего конкретного урока в конкретной учебной группе, 

характерные для конкретного мастера производственного обучения, его 

педагогического стиля, эрудиции, опыта, что невозможно предусмотреть ни в 

каких стандартных формах. 

В учебном процессе при обучении операциям и составляющим их 

приемам зачастую приходится варьировать содержание и 

последовательность структурных элементов урока, прежде всего вводного 

инструктажа и упражнений учащихся. Вызвано это, во-первых, тем, что 

зачастую на одном уроке изучается значительное количество новых для 

учащихся трудовых приемов и разновидностей операции, причем эти приемы 

могут отличаться друг от друга как по сложности, так и по технике 

выполнения; во-вторых, необходимо всегда стремиться, чтобы вводное 

инструктирование и упражнения по практической обработке 
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соответствующих приемов, способов и их сочетаний по времени проведения 

были как можно ближе друг к другу. 

Обобщая практику мастеров производственного обучения, можно 

выделить следующие варианты (схемы) построения уроков (на схемах И - 

инструктирование учащихся; У - упражнения). 

 

1.Целостное - изучаемые приемы и способы выполнения операции 

легки для усвоения в целом: 

 

 
Пример: изучение разновидностей опиливания сопряженных плоских поверхностей (под 

углом 90°; под тупым углом; под острым углом; параллельных). 

 

2. Простая последовательность - изучаемые приемы и способы 

выполнения операции новые и сложные для усвоения: 

 

 
Пример: изучение способов резания металла ножовкой, ножницами, труборезом. 

 

3. Комплексное - изучение операций, содержащих значительное 

количество разнородных приемов: 

 

 
Пример: изучение темы «Распиливание и припасовка». 

 

4. Прогрессивная последовательность - применяется в тех случаях, 

когда тема или операция содержит приемы, выполняемые в строго 

определенной последовательности: 

 

 
Пример: изучение приемов управления токарным станком; обучение запуску 

двигателя и т.п. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими основными условиями руководствуется педагог 

профессионального обучения при планировании обучения? 

2. Перечислите возможные схемы построения урока. В каких случаях 

применение той или иной схема является наиболее целесообразным? 

3. Назовите основные составляющие планирования урока.  

 

Тема 10. Подготовка педагога профессионального обучения к 

изучению очередной темы учебной программы 
На этапе подготовки к изучению учебного материала темы педагог 

профессионального обучения прежде всего анализирует содержание учебной 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322243820_1.jpg
http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322243823_2.jpg
http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322243855_3.jpg
http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322243840_4.jpg
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программы, выделяя, какие трудовые приемы, способы, виды работ должны 

изучить учащиеся, планирует последовательность их изучения, при 

необходимости вносит коррективы в содержание и структуру материала 

темы, намечает способы установления связей между уроками по теме, между 

теорией и практикой. 

Готовясь к изучению «операционных» тем учебной программы, он 

планирует систему уроков по теме. При распределении учебного материала 

темы на уроки следует исходить прежде всего из требования четкости цели и 

определенности содержания урока. При этом учитывается его посильность и 

доступность, сложность и трудоемкость изучаемых и отрабатываемых на 

уроке трудовых приемов и способов, новизна их для учащихся, взаимосвязь, 

важность для выполнения работ в будущем, объекты учебно-

производственных работ, на которых они будут отрабатываться. В этой 

работе недопустим формальный подход к распределению материала, когда 

предусмотренные к освоению трудовые приемы и способы механически 

распределяются на определенное количество уроков по теме. 

Приведем пример распределения материала темы «Распиливание и 

припасовка» - 24 ч (профессия слесарь-ремонтник) на уроки: 

1-й урок - Распиливание по разметке проемов и отверстий 

прямолинейных контуров. 

2-й урок - Распиливание отверстий криволинейных контуров. 

3-й урок - Припасовка двух деталей открытых прямолинейных 

контуров. 

4-й урок - Припасовка двух деталей закрытых прямолинейных 

контуров. 

Опытные мастера производственного обучения результаты 

планирования системы уроков «операционных» тем фиксируют в 

перспективно-тематических планах изучения темы, где помимо 

распределения материала темы на уроки отражаются учебно-

производственные работы, тренировочные упражнения, основные объекты 

материально-технического оснащения уроков, связи со специальными 

предметами. 

Значительно сложнее распределять на уроки темы учебной 

программы, связанные с выполнением учащимися работ комплексного 

характера, поскольку при этом невозможно обеспечивать фронтальность 

обучения. Опытные мастера производственного обучения планируют 

изучение таких тем, исходя из намеченных для рассмотрения на уроках так 

называемых познавательных задач урока.  

Познавательная задача урока отображает то новое, что учащиеся 

узнают на данном уроке, и является единой общей для всех учащихся 

группы, независимо от выполняемой учебно-производственной работы. По 

своему содержанию и сложности познавательные задачи могут быть 

различными в зависимости от содержания и места темы и урока в учебном 

процессе, успешности изучения предшествующего учебного материала, 
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условий обучения, педагогической эрудиции и опыта мастера. Тематика 

поурочных познавательных задач корректируется при подготовке к 

очередному уроку. 

Проиллюстрируем примерную тематику «познавательных задач» 

уроков на примере тем «Комплексные работы», включенных в программу 

производственного обучения слесарей-ремонтников: 

Тема «Комплексные работы 1» - 36 ч. 

1-й урок - Способы подготовки заготовок к обработке. 

2-й урок - Способы измерения различными измерительными 

инструментами. 

3-й урок - Слесарные приспособления и способы их применения. 

4-й урок - Способы точной обработки деталей. 

5-й урок - Способы отделки поверхностей деталей. 

6-й урок - Способы итогового контроля изделий. 

Тема «Комплексные работы 2» - 36 ч. 

1-й урок - Заточка и заправка режущего инструмента. 

2-й урок - Чтение рабочих чертежей. 

3-й урок - Способы самоконтроля работы. 

4-й урок - Способы экономии времени в процессе работы. 

5-й урок - Уход за инструментом. 

6-й урок - Способы точной обработки многодетальных изделий. 

Тема «Комплексные работы 3» - 60 ч. 

1-й урок - Принципы разработки технологических процессов 

изготовления изделий. 

2-й урок - Применение шаблонов и выработок для точного контроля 

опиливания и распиливания. 

3-й урок - Приемы точной пригонки деталей изделия. 

4-й урок - Разбор технологических карт, составленных учащимися. 

5-й урок - Способы механизации слесарных работ. 

6-й урок - Красота изделий. 

7-й урок - Способы измерения размеров и контроля поверхностей 

инструментами высокой точности. 

8-й урок - Способы повышения производительности труда. 

9-й урок - Расчлененная технология изготовления изделий. 

10-й урок - Разбор выполненных учащимися комплексных 

межпредметных заданий. 

Как видно из приведенного примера, сложность содержания 

познавательных задач постепенно, от темы к теме, от урока к уроку 

повышается. 

Подготавливая для изучения очередной темы материально-

техническое и методическое оснащение, мастер на основе перечня учебно-

производственных работ определяет конкретное содержание и виды работ, 

которые учащиеся будут выполнять при ее изучении, проверяет наличие 

необходимых материалов, заготовок, полуфабрикатов, лично проверяет в 
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работе приспособления, механизмы, устройства, которые будут 

использоваться, подбирает необходимую учебно-техническую 

документацию, проверяет наличие и состояние необходимых для изучения 

темы наглядных пособий, технических средств обучения, дидактических 

материалов. Такая предварительная подготовка материально-технического и 

методического оснащения позволяет планомерно, без срывов проводить 

уроки по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Задачи педагога профессионального обучения на этапе подготовки к 

изучению учебного материала? 

2. Какие требования к мастеру производственного обучения 

предъявляются при распределении учебного материала? 

3. В каком документе фиксируются результаты планирования уроков? 

4. На каком этапе возможна корректировка тематики поурочных 

познавательных задач? 

5. Чем руководствуется педагог профессионального образования, 

определяя содержание и виды работ при подготовке к изучению очередной 

темы учебной программы? 

 

Тема 11. Методическая работа педагога профессионального 

обучения 

Методическая деятельность - это самостоятельный вид 

профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и 

конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих 

осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

Вид методической деятельности - это устойчивые процедуры 

осуществления планирования, конструирования, выбора и применения 

средств обучения конкретному предмету, обуславливающие их развитие и 

совершенствование. 

К видам методической деятельности педагога профессионального 

обучения относятся: 

- анализ учебно-программной документации, методических 

комплексов; 

- методический анализ учебного материала; 

- планирование системы уроков (учебных занятий) теоретического и 

практического обучения; 

- моделирование и конструирование форм предъявления учебной 

информации на уроке; 

- конструирование деятельности обучающихся по формированию 

технических понятий и практических умений; 

- разработка методики обучения по предмету; 
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- разработка видов и форм контроля профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

- управление и оценка деятельности обучающихся на уроке (учебном 

занятии); 

- рефлексия собственной деятельности при подготовке к уроку и при 

анализе его результатов. 

Функции методической деятельности педагога профессионального 

обучения: 

1. аналитическая - направлена на изучение фактического состояния 

методической деятельности и обоснованности применения способов, средств, 

воздействий по достижению целей, на объективную оценку полученных 

результатов и выработку регулирующих механизмов по переводу 

исследуемой системы в новое состояние; 

2. планово-прогностическая - направлена на выбор как идеальных, так 

и реальных целей и разработку программ их достижения. Качество 

методической деятельности зависит от точности ее планирования и 

прогнозирования; 

3. проектировочная - связана с перспективным планированием и 

разработкой содержания обучения, планированием и подготовкой 

обучающей деятельности; 

4. конструктивная - подразумевает систему действий, связанных с 

планированием предстоящего занятия (отбором, композиционным 

оформлением учебной информации), представление форм предъявления 

учебного материала, ведущих к взаимодействию педагога и учащихся в 

процессе формирования новых знаний и профессиональных умений и 

навыков; 

5. функция нормативного определения и разработки средств 

обучения; 

6. исследовательская; 

7. инновационная - подразумевает внедрение экспериментальной, 

научно-исследовательской деятельности в воспитательный процесс, 

внедрение инновационных технологий, нетрадиционных форм воспитания. 

В профессиональных учебных заведениях существует специальная 

методическая служба - система взаимосвязанных организационных форм и 

соответствующего их назначению содержания деятельности. 

Различают две взаимодополняющие формы методической службы: 

коллективную и индивидуальную. 

Коллективная форма методической деятельности включает: 

1. Педагогический совет - высший коллегиальный орган начального и 

среднего образования. К учебно-методической деятельности педагогического 

совета относятся: 

- обсуждение вопросов деятельности образовательного учреждения, 

связанных с учебно-воспитательным процессом; 

- анализ качества знаний и умений обучающихся; 
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- обсуждение состояния и результатов методической деятельности в 

учебном заведении. 

2. Массовые и групповые формы методической работы. К ним 

относятся: инструкционно-методические совещания, педагогические чтения, 

научно-практические конференции, семинары, практикумы, школы 

передового опыта, экспериментальные лаборатории. 

3. Предметные (цикловые) методические комиссии своей работой 

охватывают три направления: 

- изучение и разработку учебно-методической документации; 

- повышение качества учебно-воспитательной работы по учебной 

дисциплине; 

- повышение педагогической квалификации педагогов и мастеров. 

К индивидуальным формам методической работы относятся: 

1. самостоятельная методическая работа педагогических работников; 

2. индивидуальная методическая работа руководителей учебного 

заведения с педагогическими работниками; 

3. педагогическое самообразование педагогических работников. 

Кроме вышеперечисленных форм методической работы существует 

специальный методический (педагогический) кабинет учебного заведения. 

Его задачами являются: 

- помощь руководителям и педагогам в повышении качества учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении; 

- организация пропаганды и использования в учебно-воспитательном 

процессе передового педагогического опыта; 

- организация и проведение мероприятий по повышению 

педагогической и методической квалификации педагогических работников; 

- организация службы научно-педагогической информации в учебном 

заведении. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоит методическая деятельность педагога 

профессионального обучения? 

2. Что является видом методической деятельности педагога? 

3. Перечислите и охарактеризуйте функции методической деятельности 

педагога профессионального обучения. 

4. Докажите, что индивидуальная и коллективная формы методической 

работы являются взаимодополняющими. 

5. Охарактеризуйте индивидуальные формы методической работы. 

 

Тема 12. Методические умения педагога профессионального 

обучения 

Освоение методической деятельности проходит через формирование 

методических умений. Умение - это свойство личности будущего педагога 

выполнять определенные действия в новых условиях на основе ранее 
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приобретенных знаний. В соответствии с предметной сложностью и 

спецификой работы профессиональной школы методические умения можно 

классифицировать по нескольким группам. 

Первая группа умений связана с овладением дидактико-

методическими основами профессиональной деятельности педагога 

профессиональной школы. Она включает: 

1. Умение проводить анализ учебно-программной документации по 

обучению специалиста. 

2. Умение подбирать учебную литературу для изучения конкретной 

темы. 

3. Умение выполнять логико-дидактический анализ содержания 

учебного материала учебника. 

4. Умение проводить методический анализ локального отрезка 

учебной информации. 

5. Умение разрабатывать различные формы предъявления учебного 

материала: блок-схемы, алгоритмы решений технических задач, опорные 

конспекты и т.д. 

6. Умение располагать учебный материал на доске, оформлять 

решение технических задач. 

7. Умение разрабатывать комплексные методические приемы 

теоритического и практического обучения. 

8. Умение разрабатывать различные формы определения уровня 

сформированности знаний, умений и навыков. 

9. Умение разрабатывать различные формы организации учебной и 

учебно-практической деятельности учащихся. 

10. Умение проводить анализ уроков теоретического и 

производственного обучения. 

Вторая группа методических умений учитывает специфику изучения 

учебного материала. В нее входит: 

1. Умение планировать систему уроков по изучаемой теме на основе 

методического анализа. 

2. Умение планировать учебную и учебно-производственную работу 

учащихся по профессиональной деятельности. 

3. Умение конструировать учебные и практические задачи и отбирать 

соответствующие учебные действия и практические операции. 

4. Умение организовывать деятельность учащихся на уроке и 

управлять ею. 

5. Умение применять методы теоретического и производственного 

обучения. 

6. Умение анализировать методические разработки. 

Третья группа методических умений синтезирует ранее 

сформированные умения и предполагает: 

1. Умение применять методические рекомендации, методики и 

технологии обучения на практике. 
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2. Умение создавать вариативную методике обучения в зависимости 

от целей и реальных условий обучения. 

3. Умение создавать собственную методическую систему обучения и 

представлять её в методических рекомендациях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом происходит освоение методической деятельности 

педагогом производственного обучения? 

2. Роль методических умений в формировании навыков 

профессионального обучения 

3. Охарактеризуйте каждую из групп методических умений. 

 

Тема 13. Индивидуальная методическая работа педагога 

профессионального образования. Разработка методических материалов. 

Самообразование. 

Индивидуальная методическая работа включает: самостоятельную 

работу по повышению профессиональной и педагогической квалификации 

(самообразование); методическую помощь преподавателям и мастерам со 

стороны руководителей учебного заведения, учебно-методических 

кабинетов, а также помощь опытных преподавателей и мастеров менее 

опытным. 

Важной составной частью методической работы в училище является 

самостоятельная работа мастеров и преподавателей. 

Важное место в самостоятельной работе мастеров и преподавателей 

занимает изучение основ педагогики, психологии, организации и методики 

обучения и воспитания. Работа эта проводится дифференцированно в 

зависимости от уровня подготовки и опыта мастеров и преподавателей, и 

содержание ее определяется программами педагогического самообразования, 

в которых приведены проблемы, подлежащие изучению, тематика рефератов, 

вопросы для самоконтроля, необходимая литература. В целях оказания 

методической помощи мастерам и преподавателям в изучении основ 

педагогических наук и подготовки рефератов систематически проводятся 

установочные лекции и консультации. 

Индивидуальная методическая помощь мастерам и преподавателям 

со стороны руководителей училищ осуществляется главным образом путем 

консультаций о подготовке и проведении занятий, содержании докладов и 

сообщений на педагогические чтения, педагогические советы и конференции, 

а также рекомендаций по вопросам самообразования. 

Индивидуальная методическая помощь мастерам и преподавателям 

оказывается также в процессе внутриучилищного контроля за их учебно-

воспитательной работой, который осуществляют директор, его заместители, 

заведующий учебной частью по общеобразовательным предметам и старший 

мастер. 
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Педагогический кабинет - важный фактор методической работы в 

училище. Основными его задачами являются: накопление и систематизация 

материалов по вопросам учебно-воспитательной и методической работы, 

помощь мастерам и преподавателям в повышении их методической и 

специальной подготовки, пропаганда передового педагогического и 

производственного опыта. 

Методическая разработка - разновидность учебно-методического 

издания в помощь педагогу, содержащая логично структурированный и 

подробно описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. Наряду 

с описанием последовательности действий включает характеристику 

поставленных педагогом целей и средств их достижения, ожидаемых 

результатов, сопровождается соответствующими методическими советами.  

Методическая разработка - это издание, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме занятия, теме учебной программы, преподаванию 

программы в целом. Методическая разработка может быть как 

индивидуальной, так и коллективной работой. Методическая разработка 

может представлять собой:  

-разработку конкретного занятия;  

-разработку серии занятий;  

-разработку темы программы;  

-описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания 

(словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, 

видеофильмы, звукозаписи, средства информационно-коммуникационных 

технологий и др.);  

-сборник практических заданий и упражнений, способствующих 

достижению современных целей образования;  

-пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их 

использованию.  

Основные виды методической продукции. К методическим продуктам 

можно отнести методические разработки, учебные издания, методические 

издания. Особое место в век новых технологий занимают электронные 

методические продукты. 

Методической разработкой может быть разработка: 

 темы учебной дисциплины; 

 темы профессионального модуля; 

 темы практического или лабораторного занятия; 

 темы семинарского занятия; 

 серии учебных занятий; 

 конкретного учебного занятия; 

 дополнительной образовательной программы кружка; 

 программы факультатива, курса по выбору в рамках профессиональной 

подготовки, элективного курса; 
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 программы дополнительного образования; 

 описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания 

(словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, 

схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства информационно-

коммуникационных технологий и др.); 

 сборник практических заданий и упражнений, способствующих 

достижению современных целей образования; 

 пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их 

использованию; 

 описание информационно-образовательной среды и механизм ее 

создания и др. 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные 

требования. Поэтому, прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 

тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть 

актуальной, известной педагогу, по данной теме у педагога должен быть 

накоплен определенный опыт. Определить цель методической разработки. 

Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный 

опыт по выбранной теме. Составить план и определить структуру 

методической разработки. Определить направления предстоящей работы. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо 

четко определить ее цель. Например, цель может быть следующей:  

-определение форм и методов изучения содержания темы;  

-раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или иной 

темы учебной программы;  

-описание видов деятельности воспитателя и воспитанников;  

-описание методики использования современных технических и 

информационных средств обучения;  

-использования современных педагогических технологий или их 

элементов на занятиях и т.д.  

Требования к содержанию методических разработок: 

1.Содержание методической разработки должно четко 

соответствовать теме и цели.  

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

педагоги могли получить сведения о наиболее рациональной организации 

учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения.  

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание 

учебников и учебных программ, освещать вопросы, изложенные в 

общепедагогической литературе.  

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. 
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5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая терминология должна 

соответствовать педагогическому тезаурусу.  

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

7. Методическая разработка должна учитывать конкретные 

материально-технические условия осуществления учебно-воспитательного 

процесса.  

8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении 

широкого применении активных форм и методов обучения.  

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».  

10. Должна содержать конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе (карточки задания, планы занятий, 

тесты, поуровневые задания и т.д.).  

Самообразование педагога - это целенаправленная и профессионально 

значимая познавательная деятельность, регулируемая самим педагогом. 

Причем данная деятельность характеризуется осознанностью, 

систематичностью и самостоятельностью. Педагогическое самообразование - 

это процесс творческой реализации в профессии и связано с развитием 

осознания, а также определенных внутренних качеств и черт личности 

педагога, требует от личности самостоятельных познавательных сил. Это 

самостоятельное овладение системой профессиональных ценностей и 

современных технологий. 

В чем заключается суть процесса самообразования? Педагог 

самостоятельно добывает знания из различных источников, использует эти 

знания в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной 

жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний, и где их искать? 

 Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная и др.) 

 Видео, аудио информация на различных носителях 

 Семинары и конференции 

 Мастер-классы 

 Курсы повышения квалификации 

В общем случае, все источники делятся на источники знаний, 

способствующие личностному росту, и источники, способствующие 

профессиональному росту. Однако они могут способствовать и тому и 

другому одновременно. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается 

некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане 

самообразования педагога обязательно должен быть список результатов, 

которые должны быть достигнуты за определенный срок. Каковы могут быть 

результаты самообразования педагога на некотором этапе? (самообразование 

непрерывно, но планировать его нужно поэтапно): 
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 повышение качества преподавания предмета (указать показатели, 

по которым будет определяться эффективность и качество); 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

учебники, программы, сценарии, исследования; 

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 доклады, выступления; 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

 выработка методических рекомендаций по применению новой 

информационной технологии; 

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, 

новаторским технологиям; 

 создание комплектов педагогических разработок; 

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Разнообразные формы повышения уровня квалификации педагогов: 

курсы повышения квалификации, участие в методических объединениях, 

учеба в институте, конкурсы профессионального мастерства способны 

вывести на уровень активного саморазвития Однако, наиболее эффективной 

формой зарекомендовала себя система самообразования, позволяющая 

педагогу проявить не только мастерство и творчество, но и преодолеть 

определенные затруднения в реализации воспитательно-образовательного 

процесса. Самообразование способствует поддержке и развитию важнейших 

психических процессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и 

аналитическое мышление, а также является необходимым условием 

успешного повышения уровня квалификации педагога. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя индивидуальная методическая работа? 

2. Роль педагогического кабинета в методической деятельности 

педагога профессионального обучения? 

3. Перечислите основные виды методической продукции. 

4. Каковы основные требования к содержанию методических 

рекомендаций? 

5. Какие виды деятельности педагога относятся к самообразованию? 

Укажите ожидаемые результаты самообразования педагога 

профессионального обучения. 

 

Тема 14. Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

процесса обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Переориентация образовательного процесса требует обновления всего 

информационно-методического обеспечения, которое осуществляется, 

прежде всего, с помощью учебно-методического комплекса (УМК).  
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Учебно-методический комплекс – это система нормативных и 

методических документов, определяющих цели обучения и содержание 

дисциплины, методы и средства формирования у студентов знаний, умений и 

навыков, профессиональных качеств.  

Учебно-методический комплекс – это подсистема учебно-

методического обеспечения, регламентирующая все виды учебной 

деятельности обучающихся, значительно облегчающая труд преподавателя и 

способствующая интенсификации обучения. 

Учебно-методический комплекс имеет следующую структуру:  

1.Нормативная и учебно-методическая документация: 

-государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности (госстандарт);  

-выписка из рабочего учебного плана;  

-перечень оборудования кабинета и лаборатории; 

 -федеральная программа учебной дисциплины; 

 -рабочая программа учебной дисциплины;  

-календарно–тематический план;  

-планы учебных занятий (технологические карты учебных занятий).  

2.Средства обучения:  

-учебно-методическая литература:  

-учебники, учебные пособия, справочники, задачники;  

-конспекты лекций, каталоги, альбомы;  

-методические пособия, методические рекомендации, разработки, 

указания;  

-учебно–наглядные пособия: изобразительные (плакаты, схемы, 

рисунки, фотографии, чертежи, таблицы, графики, диаграммы);  

-натуральные (приборы, инструменты, модели, макеты, муляжи);  

-раздаточный дидактический материал (карточки–задания, 

дидактические материалы для выполнения самостоятельный работы, 

практических заданий, курсовых проектов);  

-ТСО (аудио–визуальные средства обучения – магнитофон, телевизор, 

компьютер, мульти–медиа–система, интернет).  

3.Средства контроля:  

-средства контроля на бумажном носителе (контрольные вопросы, 

тесты, контрольные работы, кроссворды, задачи, экзаменационные билеты и 

др.);  

-технические средства контроля (компьютерные контролирующие 

программы).  

4.Курсовое и дипломное проектирование:  

-перечень тем курсовых и дипломных проектов;  

-перечень литературы, нормативной документации;  

-методические рекомендации по выполнению курсового, дипломного 

проекта;  

-образцы выполнения курсового и дипломного проекта.  
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5.Внеклассная работа по дисциплине: материалы для проведения 

«недели дисциплины», научно–практических конференций, конкурсов, 

олимпиад и т.д.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите нормативную и учебно-методическую документацию. 

На каких этапах учебного процесса они используются? 

2. Какова структура учебно-методического комплекса 

профессионального обучения? 

3. Роль и функция учебно-методического комплекса в организации 

профессионального обучения? 

 

Тема 15. Педагог профессионального обучения - учитель и 

воспитатель молодежи 
Для того чтобы быть (стать) квалифицированными педагогами, 

воспитателями, преподаватель, мастер производственного обучения должны 

иметь четкую личностно-профессиональную позицию, проявляющуюся в 

этических и психолого-педагогических установках. Особо важными из них 

являются следующие: 

 отношение к обучающимся, учащимся - установка на понимание, 

сопереживание, на относительную их независимость и самостоятельность, на 

выявление и использование их творческого потенциала; 

 отношение педагога к самому себе - установка на 

заинтересованность в успешной учебно-воспитательной работе, ориентация 

на профессиональный и личностный рост и самоанализ, 

самосовершенствование. 

Важнейшим требованием к мастеру производственного обучения как к 

учителю профессии является его профессионализм. Реальные знания и 

умения, производственный и жизненный опыт может передать своим 

воспитанникам только тот мастер, который сам в совершенстве владеет 

профессиональным мастерством. Влияние мастера только тогда будет 

эффективным, когда учащиеся будут чувствовать, что их учит настоящий 

профессионал своего дела. Мастер для учащихся - это прежде всего 

представитель избранной профессии, образец для подражания. С его 

мастерством они всегда сравнивают свои успехи, усилия в освоении 

профессии. И очень важно, чтобы мастер был в этом смысле настоящим 

образцом. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый мастер, независимо от основной 

профессии, наряду с навыками обслуживания своего оборудования, умел 

выполнять слесарные, электромонтажные работы, хорошо знал 

практическую электротехнику, радиоэлектронику, основы теории решения 

изобретательских задач, светотехнику, мог налаживать проекционную 

аппаратуру и другие технические средства. Это в значительной степени 

помогает мастеру более тесно увязывать производственное обучение с 
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теоретическими знаниями учащихся, поднимает его авторитет как среди 

учащихся, так и в педагогическом коллективе. 

Подобные требования к деловым качествам характерны и для мастеров 

производственного обучения профессиям других отраслей. 

Следующим по важности требованием к мастеру производственного 

обучения как учителю и воспитателю является его педагогическая эрудиция, 

уровень знаний педагогики, педагогической психологии, общей и частичной 

методики производственного обучения.  

Успешность педагогической деятельности в значительной степени 

определяется наличием у мастера производственного обучения 

педагогических способностей и умений:  

 развивать у учащихся любознательность;  

 сплачивать учащихся вокруг себя;  

 понимать их, вести за собой;  

 завоевывать их абсолютное доверие;  

 осуществлять объективный контроль не только за формированием 

знаний, умений и навыков, но и за тем, насколько эффективно они 

применяются; быть образцом смелости, выдержки, настойчивости, 

способности убеждать и др.  

Этот перечень можно было бы продолжить, но в этом нет 

необходимости, так как каждая педагогическая ситуация неповторима и 

требует своего педагогического подхода. Однако можно вычленить группы 

умений, которыми должен обладать каждый педагог как учитель и 

воспитатель. К ним следует отнести: 

 дидактические - умения передавать учащимся содержание 

изучаемого материала в доступной для них форме, ясно, четко, понятно и 

интересно, возбуждая у них активную самостоятельную мысль и 

познавательный интерес;  

 умение ярко, доходчиво, убедительно демонстрировать трудовые 

приемы и способы работы, эффективно организовать упражнения и 

самостоятельную работу учащихся; объективно оценивать учебные успехи 

учащихся;  

 использовать оценку в качестве средства повышения эффективности 

обучения; 

 коммуникативные - умения, помогающие устанавливать с 

учащимися нормальные деловые взаимоотношения на основе учета их 

возрастных и индивидуальных особенностей; педагогический такт; 

 перцептивные - умения проникать во внутренний мир учащегося, 

адекватно воспринимать и понимать его психологию;  

 тонкая наблюдательность, позволяющая понимать личность 

учащегося, его психические состояния и переживания. 

Педагога-мастера своего дела - а к этому должен стремиться каждый 

мастер производственного обучения – отличает эмпатия - развитая 

способность понимать трудности своих учеников, способность, умение 
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посмотреть на себя их глазами, понять пути их мышления, «механизм» их 

познания.  

Лучшие мастера - это, как правило, эмоциональные, энергичные, 

жизнерадостные, активные люди, любящие свое дело и своих учеников, 

глубоко переживающие их успехи и неудачи. 

Хорошими педагогами бывают, как правило, люди, отличающиеся 

богатством и полнотой чувств. Любовь к молодежи, призвание к 

педагогической деятельности, желание глубоко освоить профессию педагога 

- качества, присущие настоящим учителям. 

Говоря о личностных качествах мастера производственного обучения, 

нельзя обойти вниманием такие его моральные качества, как честность, 

правдивость, справедливость, незлопамятность, доброта.  

Одно из непременных важнейших качеств, которыми должен обладать 

мастер производственного обучения - учитель и воспитатель молодежи, - его 

нравственный облик, интеллигентность. Большое значение для успешной 

учебно-воспитательной деятельности мастера имеет высокий уровень общей 

культуры, его кругозор.  

Мастерами педагогического труда, как правило, становятся и являются 

педагоги, у которых аналитический, поисковый, в определенней степени 

теоретический склад мышления. Они всегда стараются быть в курсе 

достижений педагогической науки, передовой педагогической практики, 

интересуются педагогической литературой, стараются искать новое и 

использовать в своей работе.  

Умелый педагог должен обладать критичностью мышления, быть 

способным подвергать сомнению свою деятельность, объективно оценивать 

себя и результаты своих действий, видеть собственные недочеты и просчеты.  

Любому педагогу, а мастеру производственного обучения в 

особенности, требуется большая выносливость нервно-психологической 

системы, так как нервная нагрузка в профессии педагога чрезвычайно 

высока.  

Специфика деятельности мастера производственного обучения в том, 

что он повседневно имеет дело с молодежью, для которой большое значение 

имеет спорт. Поэтому для мастера, особенно молодого по возрасту, личное 

участие в спортивной жизни учебного заведения, а тем более высокие 

спортивные достижения – непременное требование.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные обязанности мастера производственного 

обучения как учителя профессии и воспитателя молодежи. 

2. Условия формирования личности квалифицированного педагога? 

3. Перечислите требования к деловым качествам педагога 

профессионального обучения. 

4.  Какие способности и умения являются основными условиями 

успешности педагогической деятельности? 
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5. Что такое эмпатия? Ее значение в деятельности педагога 

профессионального обучении? 

6. Какие личностные и профессиональные качества присущи 

настоящим учителям? 

7. Специфика деятельности мастера производственного обучения? 

 

Тема 16. Педагогический стиль, педагогический такт, 

педагогическая техника педагога профессионального обучения 
Педагогический стиль - это система педагогических средств и 

методических приемов, используемых мастером производственного 

обучения в учебном процессе и во взаимоотношениях с учащимися, 

характеризующая его педагогическую индивидуальность. Понятие 

«педагогический стиль» рассматривается обычно в двух взаимосвязанных 

аспектах: во-первых, применительно к стилю общения между педагогом и 

учащимися (межличностной), во-вторых, применительно к организации и 

методике процесса обучения (функционально-деловой). 

Положительный педагогический стиль, как и педагогическое 

мастерство в целом, не является врожденным качеством, а формируется в 

процессе практической педагогической деятельности, а также 

педагогического самосовершенствования. 

Выделяют следующие основные типы стилей педагогического 

общения: 

 демократический (или стиль дружеского расположения) – педагог 

стремится, чтобы каждый учащийся был самостоятельным и отвечал за свои 

действия перед коллективом, а не только перед ним. Его установка на 

отношения с учащимися - максимум доверия и уважения к ним, но не 

принуждение; 

 авторитарный (общение-дистанция) - во взаимоотношениях с 

учащимися способы воздействия основаны на подчинении.  

В аспекте организации и методики обучения можно выделить 

следующие общие характеристики положительного педагогического стиля: 

 цельность, насыщенность содержательным материалом;  

 большая плотность урока (занятия);  

 интерес учащихся к учебной и учебно-производственной 

деятельности; высокая активность учащихся на протяжении всего занятия;  

 эмоциональный тонус; деловая атмосфера в сочетании с 

непринужденностью и естественностью. 

Не отождествляя педагогический стиль с методами преподавания и 

инструктирования, следует подчеркнуть, что индивидуальный стиль педагога 

предполагает и свои методические приемы и способы, умелый подбор 

которых характеризует особенности его педагогической деятельности. 

От стиля работы мастера, преподавателя во многом зависит 

результативность учебной деятельности учащихся, умение применять 
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полученные знания и усвоенные способы действия в различных учебных и 

производственных ситуациях. 

Мастера производственного обучения, владеющего педагогическим 

мастерством, характеризует также педагогический такт - чувство меры, 

педагогической целесообразности всего того, что он делает, обучая и 

воспитывая своих учеников. Педагогический такт основывается на глубоком 

знании и понимании психологии учащихся, вдумчивом, внимательном и 

доброжелательном отношении к ним. 

Педагогический такт проявляется в умении педагога находить наиболее 

эффективные способы воздействия на учащихся, соблюдать педагогическую 

этику в применении воспитательных воздействий, учитывая конкретную 

педагогическую задачу, особенности и возможности личности учащегося, 

конкретную педагогическую ситуацию; в умении держаться с учащимися 

достойно и доброжелательно, разговаривать с ними, не задевая их 

самолюбия, в понимании состояния учащегося, в умении поддержать его, в 

умении создавать и сплачивать ученический коллектив.  

Антипод педагогического такта - бестактность, грубость, 

злопамятность, унижение личности учащегося, разносы, крик, брань и т. п., 

чем, к величайшему сожалению, еще грешат некоторые, с позволения 

сказать, «педагоги» и что несовместимо не только с педагогическим 

мастерством, но с педагогической деятельностью вообще.  

Правила педагогического такта: 

 естественность, простота обращения, не допускающая 

фамильярности; 

 искренность тона, чуждая всякой фальши; 

 доверие к ученику без попустительства; 

 выражение просьбы без навязчивости; 

 рекомендации и советы без навязчивости; 

 воздействие в форме предложения, внушения и требования без 

подавления личности учащегося; 

 серьезность тона в обращении, но без того, чтобы создавать 

«натянутость» обстановки; 

 ирония, юмор без насмешливости, унижающей достоинство 

личности учащегося; 

 требовательность без мелочной придирчивости; 

 доброжелательность без заискивания; 

 настойчивость без упрямства; 

 деловой тон без раздражительности, сухости и холодности; 

 последовательность в применении воспитательных воздействий без 

колебаний и необоснованной отмены требований; развитие 

самостоятельности без излишней опеки; 

 быстрота ориентировки, своевременность воспитательного влияния 

без поспешности и опрометчивости решений; 
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 внимательность к ученику без подчеркивания того, что педагог 

наблюдает за его поведением; 

 спокойная сосредоточенность и уравновешенность в общении, 

исключающая безразличие и ненужную возбудимость; 

 умение вести с учащимся беседу без поверхностного поучительства 

и морализирования. 

Одним из важных слагаемых педагогического мастерства является 

педагогическая техника, которую можно рассматривать как арсенал 

педагогических средств, педагогических умений и навыков, при помощи 

которых педагог (преподаватель, мастер производственного обучения) 

непосредственно осуществляет учебный процесс.  

Педагогическая техника включает две группы умений: умения 

управлять собой и умения взаимодействовать с учащимися в процессе 

решения учебных задач. 

Перечислим некоторые наиболее характерные проявления 

педагогической техники применительно к деятельности мастера 

производственного обучения: 

 четкая, доходчивая, наглядная демонстрация приемов и способов 

выполнения трудовых операций и учебно-производственных работ, 

эффективная техника речи; 

 скромность и простота общения с учащимися; 

 спокойная сдержанность, вежливая строгость, неназойливая 

пунктуальность; 

 умелое владение диалоговыми формами учебного общения с 

учащимися, в частности ведения эвристической беседы, «деловых игр», 

коллективных обсуждений и т.п.; 

 владение эффективными способами проблемного изложения и 

постановки учебных проблем, в частности используя естественную проблему 

учебно-производственных ситуаций; 

 богатое педагогическое воображение, способность импровизировать, 

быть всегда «новым» для учащихся; 

 эмоциональность ведения учебного процесса, живость, способность 

увлечь учащихся, вызвать их ответную эмоциональную реакцию; 

 умение доказывать, убеждать учащихся, не навязывая им своего 

мнения; 

 умелое владение основными методическими приемами текущего 

инструктирования учащихся в процессе их учебно-производственной 

деятельности; 

 педагогическая внимательность, способность четко следить за 

«обратной связью», за реакцией учащихся на свои действия; 

 объективная требовательность и строгость, справедливость в критике 

проступков - упор делать на факт, а не на субъект критики и т. д. 



43 
 

Отточенная педагогическая техника - это определенный автоматизм 

отдельных элементов педагогической деятельности. Однако необходимо 

разумно сочетать такой автоматизм с педагогическим творчеством.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких взаимосвязанных аспектах рассматривается понятие 

«педагогический стиль»? 

2. От чего зависит результативность учебной деятельности учащихся? 

3. Проанализируйте качества мастера производственного обучения, 

характеризующие его положительный педагогический стиль, педагогический 

такт, педагогическую технику. 

4. Антипод педагогического такта и его влияние на результативность 

деятельности педагога профессионального обучения? 

5. Перечислите наиболее характерные проявления педагогической 

техники. 

 

Тема 17. Коллективная методическая работа в учреждениях 

профессионального образования. Педагогический совет, методические 

комиссии и другие формы методической работы 

К коллективным формам методической работы относятся: 

педагогический совет училища; методические, предметные (цикловые) 

комиссии; методические совещания; проблемные семинары; практикумы; 

школы передового опыта, педагогические чтения (табл. 2). 
Таблица 2. 

Характеристика форм коллективной методической работы 

Форма 

коллективной 

методической 

работы 

Характеристика 

Педагогический 

совет 

Высший коллегиальный орган образовательного учреждения, 

определяющий перспективы его развития и координирующий 

вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической 

деятельности. Определяет основные направления учебно-

производственной деятельности образовательного учреждения, 

содержание, формы, методы и средства профессионального 

обучения и воспитания 

Педагогические 

чтения 

Одна из наиболее эффективных форм выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта, накопленного в 

учреждениях профессионального образования, совершенствования 

педагогического мастерства инженерно-педагогических работников, 

развития их инициативы и творчества. Способствуют привлечению 

практических работников к научной разработке проблем 

профессионального образования в соответствии с задачами, 

стоящими перед учреждением профессионального образования 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Проводятся руководителями учебного заведения по мере 

необходимости с целью обсуждения отдельных методических 

вопросов, оперативного инструктирования инженерно-



44 
 

педагогических работников 

Школы передового 

педагогического 

опыта 

Группа работников училища или ряда училищ, объединившихся 

вокруг квалифицированного педагога (преподавателя или мастера)- 

руководителя школы, который передает им свой опыт работы 

Проблемные группы 

Творческие лаборатории, создаваемые для решения конкретных 

проблем, актуальных для отдельных педагогов или для 

педагогического коллектива в целом 

Открытый урок 

Проводится опытным преподавателем (или мастером) в присутствии 

его коллег с целью показа им своих методов работы. Важное 

средство обмена педагогическим опытом и повышения 

педагогической квалификации 

Методические 

комиссии 

Объединяют педагогических работников по принципу 

родственности их профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач по повышению качества профессионального 

образования и его научно-методического обеспечения. Создаются 

при наличии трех и более преподавателей (мастеров) определенного 

предмета (профессии) или родственных предметов (групп, 

профессий) 

 

Педагогический совет является постоянно действующим 

совещательным органом при директоре училища для обсуждения наиболее 

актуальных вопросов работы учебного заведения: совершенствование 

процесса обучения и воспитания учащихся; внедрение в педагогическую 

практику достижений науки и передового педагогического опыта; 

повышение ответственности педагогического коллектива за учебно-

воспитательную работу; выработка единых требований педагогического 

коллектива по важнейшим вопросам обучения и коммунистического 

воспитания. 

Значительное место в деятельности педагогического совета занимают 

вопросы, посвященные методической работе в училище. Педагогический 

совет обсуждает работу методических и предметных комиссий, результаты 

проведения методических совещаний, семинаров и педагогических чтений, 

мероприятия по повышению квалификации мастеров, преподавателей и 

других работников училища, внедрению в учебно-воспитательный процесс 

эффективных форм и методов обучения и воспитания, современных 

технических средств обучения. 

На заседаниях педагогического совета мастера отчитываются об 

учебно-воспитательной работе в группе, выступают с докладами и 

сообщениями о мерах по улучшению организации производственного 

обучения и практики учащихся. Педагогический совет обсуждает результаты 

внутриучилищного и инспекторского контроля за работой преподавателей и 

мастеров, мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

Методические, предметные (цикловые) комиссии организуются для 

разработки, обсуждения и внедрения в практику работы преподавателей и 

мастеров наиболее эффективных форм, методов и дидактических средств в 

целях повышения качества обучения и воспитания учащихся. 
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Работа методических комиссий строится по трем основным 

направлениям: повышение качества учебно-воспитательной работы с 

учащимися; изучение и разработка учебно-методической документации; 

повышение педагогической квалификации преподавателей и мастеров. 

Большое внимание методические комиссии уделяют разработке и 

внедрению межпредметных связей производственного обучения и предметов 

профессионально-технического и общеобразовательного циклов. 

Методические комиссии организуют работу преподавателей и 

мастеров по составлению методических разработок, являющихся серьезным 

творческим документом, где излагаются основные вопросы содержания, 

организации и методики обучения. 

Методические комиссии активно участвуют в организации и работе 

школ передового педагогического опыта, практикумов, проблемных 

семинаров, педагогических чтений, работе педагогического кабинета, 

организуют обмен опытом работы преподавателей и мастеров путем 

взаимопосещения уроков, шефства опытных преподавателей и мастеров над 

менее опытными. 

Методические совещания проводятся руководителями училища и 

являются средством конкретного инструктирования педагогического 

коллектива и обмена опытом учебно-воспитательной работы. Состав 

участников методических совещаний зависит от характера обсуждаемых 

вопросов: они могут проводиться с преподавателями и мастерами раздельно 

или совместно. 

На методических совещаниях обсуждаются отдельные проблемы 

общеметодического характера, представляющие интерес для всех участников 

совещания, а также текущие методические вопросы, требующие срочного 

обсуждения и принятия решений. 

Эффективной формой повышения педагогической квалификации 

работников училища являются проблемные семинары, деятельность которых 

тесно связана с работой педагогического коллектива над единой 

педагогической темой. В подобной работе обычно участвуют большинство 

преподавателей и мастеров в течение всего учебного года или нескольких 

лет. Темы выбираются с учетом их актуальности для данного училища. 

Каждый педагогический работник в рамках единой темы занят методической 

разработкой вопроса в соответствии с условиями и особенностями своей 

профессии, предмета.  

Едиными педагогическими темами могут быть: активизация 

мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения; методика и 

организация закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков 

учащихся; повышение эффективности применения технических средств 

обучения и т. п. Как показывает опыт, организация творческой работы 

мастеров и преподавателей над единой педагогической темой во многом 

способствует повышению уровня их педагогических знаний и мастерства. На 

проблемных семинарах для работников училища читается цикл лекций по 
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теме семинара, а затем проводятся семинарские занятия, на которых 

обсуждаются наиболее важные вопросы. В результате коллективной 

деятельности на основе единой тематики создаются методические 

разработки. 

Методические практикумы организуются в училищах для 

совершенствования методической подготовки мастеров и преподавателей, 

практического овладения ими техникой педагогического труда, освоения 

рациональных способов выполнения трудовых приемов (например, 

практикумы для освоения способов применения технических средств 

обучения, устройств для программированного обучения, составления 

инструкционных карт и т. п.). Руководят практикумами наиболее опытные 

преподаватели и мастера. 

Школы передового опыта объединяют выполняющих одинаковые 

обязанности работников училища (или ряда училищ) вокруг 

квалифицированного коллеги или новатора производства - руководителя 

школы, который передает свой опыт работы. Формы и содержание работы 

школ зависят от состава их участников и характера изучаемого материала. 

Наибольшее распространение получили такие формы занятий: посещение 

слушателями школы уроков руководителя; посещение руководителем уроков 

слушателей школы с их последующим анализом; совместная разработка 

методики и организации проведения занятий по отдельным темам; изучение 

современного оборудования и передовых приемов работы на нем, 

высокопроизводительных инструментов, приспособлений, новых материалов 

и способов их обработки. Программы школ передового опыта составляются 

их руководителями совместно с работниками учебно-методического 

кабинета. 

Педагогические чтения являются одной из массовых форм выявления, 

обобщения и внедрения в педагогическую практику передового опыта 

учебно-воспитательной работы, а также средством привлечения инженерно-

педагогических работников училищ к научной разработке актуальных 

вопросов профессионально-технического образования. 

В системе профтехобразования сложилась четкая система организации 

педагогических чтений. Мастера и преподаватели готовят доклады и 

выступают с ними на училищных педагогических чтениях. Лучшие доклады 

рекомендуются на областные, краевые чтения. На них также отбираются 

лучшие доклады, которые рекомендуются на республиканские 

педагогические чтения, проводимые обычно один раз в два года. 

 

Контрольные вопросы: 

1. С помощью табл. 2. дайте характеристику формам коллективной 

работы. 

2. Основные функции деятельности педагогического совета? 

3. В основе каких форм коллективной работы заложен принцип 

обобщения и внедрения в педагогическую практику передового опыта? 
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Тема 18. Отбор и проектирование дидактических средств, методов 

и технологий профессионального обучения при подготовке рабочих 

(специалистов) 

Эффективность подготовки квалифицированных кадров зависит от 

наличия в учебном заведении хорошо подготовленной материально-

технической базы. Она включает учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские и полигоны с соответствующим оборудованием, необходимым 

для организации учебно-воспитательного процесса. Все это оборудование 

принято называть учебным. 

Учебное оборудование состоит из:  

1) средств обучения,  

2) технических средств,  

3) приспособлений; 

4) мебели.  

Между этими компонентами устанавливаются определенные связи.  

Все средства обучения принято делить на следующие группы: 

-печатные - учебники, справочники, сборники задач, инструкций, 

инструкционно-технологических карт, таблицы, плакаты, карточки и т.п.; 

-технические: 

а) экранные - диапозитивы, диафильмы, транспаранты, кинофильмы, 

видеозаписи, телепередачи и обучающие программы на магнитных 

носителях для микроЭВМ; 

б) звуковые - грам- и магнитные записи, радиопередачи и т.п.; 

-объемные - натуральные объекты, модели, макеты, муляжи и 

тренажеры. 

Технические средства обучения. Многие под техническими средствами 

обучения понимают всевозможную аппаратуру (диапроекторы и т.д.) 

совместно с носителями информации (диафильмами и т.д.). В то же время в 

ряде источников наблюдается некоторая путаница в употреблении термина 

«технические средства обучения», под которым понимается и собственно 

техническая аппаратура, и те учебные материалы, обучающая функция 

которых реализуется с помощью данной аппаратуры. 

Технические средства обучения освобождают педагога от некоторых 

второстепенных обязанностей и в то же время усиливают его функции 

управления процессом обучения. К техническим средствам, которые могут 

автономно управлять процессом обучения, относятся лишь устройства для 

дифференцированного группового контроля (автоматизированные классы), 

обучающие комплексы на базе микро-ЭВМ и тренажеры. Сказанное 

позволяет классифицировать технические средства обучения по назначению: 

технические средства информации; технические средства контроля; 

обучающие системы. 

Технические средства обучения, так же как и средства обучения, могут 

быть объединены в комплексы. Экономически оправдывает себя образование 
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комплексов ТСО в рамках одного учебного заведения, значительно 

повышающее эффективность их применения. 

Приспособления предназначаются для создания наиболее 

благоприятных условий использования первых двух групп средств обучения. 

К приспособлениям относятся подъемные столики, подставки, кронштейны, 

подвески, экраны, доски, системы затемнения, стенды, витрины, решетки, 

пульты дистанционного управления и т.п. 

Мебелью оснащают рабочие места преподавателя, мастера 

производственного обучения и учащихся в кабинетах, лабораториях и 

учебно-производственных мастерских в соответствии с требованиями 

научной организации педагогического труда. К учебной мебели относятся 

также различные стеллажи, шкафы, ящики и тумбочки, предназначенные для 

хранения работ учащихся и предметов учебного оборудования. 

При изучении различных предметов и профессий приходится 

использовать разные комплексы средств обучения. Это оказывает влияние и 

на конструктивные особенности приспособлений и мебели, которые 

позволяют создать наиболее комфортные условия для организации учебно-

познавательной деятельности учащихся и работы преподавателя (мастера). 

Однако, ни одно из средств обучения в отдельности не может решить 

все поставленные учебные, воспитательные и развивающие задачи, даже 

если речь идет о современных мультимедийных средствах. Отсюда 

совершенно очевидна важность комплексного использования средств 

обучения в учебном процессе. Комплексность отражает научный подход к 

планированию, разработке, созданию и использованию оптимальной системы 

(комплекса) дидактических средств, необходимых для полного и 

качественного профессионального обучения, в рамках отведенного времени 

и для освоения соответствующего содержания образования. 

Развитие комплексного подхода в научных исследованиях началось в 

прошлом веке и было обусловлено обнаружением сложноструктурированных 

объектов и сфер бытия. Этот подход выразил также тенденцию нарастания 

взаимодействия разных областей знания и необходимость проведения 

междисциплинарных исследований. 

Специфика комплексного подхода заключается в том, что он задает 

ориентацию на целостность объекта познания, сопоставление таких 

разноаспектных модальностей, как реальное и идеальное. 

Следующий критерий комплексности - учет дидактических функций 

и возможностей самих средств обучения. Как было показано ранее, средства 

обучения могут иметь различное назначение, разные дидактические функции 

и возможности. Комплексность в данном контексте предполагает 

планирование соответствующих средств обучения с учетом их 

преимущественных функций и возможностей, а также типичных учебных 

ситуаций применения. 
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Комплексный подход к обеспечению процесса обучения требует, 

чтобы средства обучения в комплексе способствовали реализации 

обучающей деятельности педагога и учебной деятельности обучающихся. 

Как отмечалось, процесс обучения выполняет три основные функции: 

образовательную, воспитательную и развивающую. Комплексность в данном 

случае предполагает реализацию через средства обучения всех основных 

функций педагогического процесса. 

Оснащая учебный процесс средствами обучения, необходимо 

учитывать экономический фактор, имея в виду, с одной стороны, 

экономически обоснованный подход к планированию комплекса средств 

обучения с учетом массовости и перспективности современных профессий, 

содержания обучения, организации системы средств обучения а, с другой, - 

выбор таких средств, которые позволили бы наиболее успешно решать 

учебно-воспитательные и развивающие задачи при оптимальных затратах 

времени на их использование. 

Кроме того, при выборе средств обучения необходимо учитывать 

предъявляемые к ним, гигиенические требования, а также требования 

безопасности использования в учебном процессе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит эффективность подготовки рабочих (специалистов)? 

2. На какие группы подразделяются все виды обучения? 

3. В чем специфика комплексного подхода при подготовке рабочих?  

4. Какие требования предъявляются к комплексному подходу к 

обеспечению процесса обучения? 

 

Тема 19. Методы контроля качества учебного процесса и 

эффективности индивидуальных методических систем. 

Принципы контролирования успеваемости 

Контролирование, оценивание знаний, умений - очень древние 

компоненты педагогической технологии. Возникнув на заре цивилизации, 

контролирование и оценивание являются непременными спутниками школы, 

сопровождают ее развитие. Тем не менее, по сей день идут жаркие споры о 

смысле оценивания, его технологии. Как и сотни лет назад педагоги спорят, 

что должна показывать оценка как результат контроля: должна ли она быть 

индикатором качества - категорическим определителем успеваемости 

обучаемого или же, наоборот, должна существовать как показатель 

преимуществ и недостатков той или иной системы (методики) обучения. 

Важнейшими принципами контролирования обученности 

(успеваемости) учащихся - как одного из главных компонентов качества 

образования - являются: 

-объективность, 

-систематичность, 

- наглядность (гласность). 
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Объективность заключается в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога ко 

всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании 

знаний, умений. Практически объективность контролирующих, или как часто 

говорят в последнее время - диагностических процедур, означает, что 

выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств 

контролирования и педагогов. 

Принцип систематичности требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и 

средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной 

взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 

Принцип наглядности (гласности) заключается прежде всего в 

проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же 

критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации 

оценок.  

Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об эталонах 

требований к ним, а также об объективности педагога. Требование принципа 

систематичности состоит в необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах дидактического процесса - от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность 

заключается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все 

обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в учебном заведении. 

Этапы проверки успеваемости 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, 

умения учащихся нужно в той логической последовательности, в какой 

проводится их изучение. 

Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное 

выявление уровня знаний обучаемых. Как правило, оно осуществляется в 

начале учебного года, чтобы определить знания учащихся важнейших 

(узловых) элементов курса предшествующего учебного года. 

Предварительная проверка сочетается с так называемым компенсационным 

(реабилитационным) обучением, направленным на устранение пробелов в 

знаниях, умениях. Такая проверка возможна и уместна не только в начале 

учебного года, но и в середине, когда начинается изучение нового раздела 

(курса). 

Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в 

процессе усвоения каждой изучаемой темы. Главная функция текущей 

проверки - обучающая. Методы и формы такой проверки могут быть 

различными, они зависят от таких факторов, как содержание учебного 

материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень 

и цели обучения, конкретные условия. 

Третьим звеном проверки знаний, умений является повторная 

проверка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Параллельно с 

изучением нового материала учащиеся повторяют изученный ранее. 
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Повторная проверка способствует упрочению знаний, но не дает 

возможности характеризовать динамику учебной работы, диагностировать 

уровень прочности усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь 

при сочетании ее с другими видами и методами диагностирования. 

Четвертое звено в системе - периодическая проверка знаний, умений 

обучаемых по целому разделу или значительной теме курса. Цель такой 

проверки - диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей 

между структурными элементами учебного материала, изучавшимися в 

разных частях курса. Главные функции периодической проверки - 

систематизация и обобщение. 

Пятым звеном в организации проверки является итоговая проверка и 

учет знаний, умений обучаемых, приобретенных ими на всех этапах 

дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости проводится в конце 

каждой четверти и по завершении учебного года. 

Специальным видом является комплексная проверка. С ее помощью 

диагностируется способность обучаемых применять полученные при 

изучении различных учебных предметов знания, умения для решения 

практических задач (проблем). Главная функция комплексной проверки - 

диагностирование качества реализации межпредметных связей, 

практическим критерием комплексной проверки чаще всего выступает 

способность обучаемых объяснять явления, процессы, события, опираясь на 

комплекс сведений, почерпнутых из всех изученных предметов. 

Функции и виды контроля знаний в педагогическом процессе 

Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, 

которые выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить три 

основных его вида: 

-предварительный, 

-текущий, 

- итоговый, 

рассматриваемые как средства контроля за уровнем (качеством) 

усвоения. 

Назначение предварительного контроля состоит в установлении 

исходного уровня разных сторон личности учащегося и, прежде всего, - 

исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

Успех изучения любой темы (раздела или курса) зависит от степени 

усвоения тех понятий, терминов, положений и т.д., которые изучались на 

предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у педагога нет, 

то он лишен возможности проектирования и управления в учебном процессе, 

выбора оптимального его варианта.  

Важнейшей функцией текущего контроля является функция 

обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения 

о ходе процесса усвоения у каждого учащегося. Она составляет одно из 

важнейших условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная 
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связь должна нести сведения не только о правильности или неправильности 

конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за 

ходом процесса, следить за действиями обучаемого. 

Текущий контроль необходим для диагностирования хода 

дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления 

реально достигнутых на отдельных этапах результатов с 

запроектированными. Кроме собственно прогностической функции текущий 

контроль и учет знаний, умений стимулирует учебный труд учащихся, 

способствует своевременному определению пробелов в усвоении материла, 

повышению общей продуктивности учебного труда. 

Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного 

опроса, который все время совершенствуется: педагоги все шире практикуют 

такие его формы, как уплотненный, фронтальный, магнитофонный и др. 

Тестовые задания для текущего контроля (их количество обычно не 

превышает 6-8) формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы 

знаний, умений, изученные учащимися на протяжении последних 2-3 уроков. 

После завершения работы обязательно анализируются допущенные 

обучаемыми ошибки. 

Итоговый контроль осуществляется во время заключительного 

повторения в конце каждой четверти и учебного года, а также в процессе 

экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса 

систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой 

эффективностью могут быть применены соответствующим образом 

составленные тесты обученности. Главное требование к итоговым тестовым 

заданиям - они должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования. Все большее распространение получают технологии итогового 

тестирования с применением компьютеров и специализированных программ. 

Методы контроля знаний учащихся 

В практике среднего образования используются различные методы 

текущего и итогового контроля за качеством знаний учащихся. Чаще всего 

используются различные формы устного опроса и проведение письменных 

контрольных работ. 

Устные методы контроля пригодны для непосредственного общения 

учителя со школьниками на уроке по конкретным изучаемым на данном 

занятии вопросам. Они помогают учителю получить некоторую информацию 

о текущем усвоении учебного материала и осуществить необходимое 

педагогическое воздействие, а учащимся - подробнее и глубже разобраться в 

изучаемом материале. Письменные контрольные работы также могут 

использоваться для активизации самого процесса обучения и помощи 

учителю и учащимся в обнаружении наиболее слабых мест в усвоении 

предмета. 

Проблема соотношения устных и письменных форм контроля 

разрешается в большинстве случаев в пользу последних. Считается, что хотя 

устный контроль больше способствует выработке быстрой реакции на 
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вопросы, развивает связную речь, он не обеспечивает надлежащей 

объективности. Письменная проверка, обеспечивая более высокую 

объективность, кроме того, способствует развитию логического мышления, 

целенаправленности: обучаемый при письменном контроле более 

сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает варианты 

решения и построения ответа. Письменный контроль приучает к точности, 

лаконичности, связности изложения мыслей. 

Оценивание как при устном опросе, так и при контрольных работах 

является неточным, как это уже было показано раньше. Основными 

недостатками этих методов являются субъективность оценок и 

невоспроизводимость (неповторимость) результатов. Эти недостатки 

приводят к тому, что учитель не всегда может получить реальную и 

объективную картину учебного процесса. Таким образом, для оценки 

качества знаний эти методы контроля не годятся. 

Однозначные и воспроизводимые оценки способны дать лишь 

объективные методы контроля качества знаний учащихся, опирающиеся на 

специально созданные для этого материалы - тесты. Они должны быть 

разработаны по каждому уровню усвоения опыта. Тест - это средство, 

которое позволяет выявить уровень и качество усвоения.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите принципы контролирования обученности 

(успеваемости) учащихся и их функции? 

2. Какие функции и виды контроля знаний в педагогическом процессе? 

3. Какие виды контроля и их функции?  

4. Какие существуют методы контроля знаний учащихся? 

 

Тема 20. Изучение производственной деятельности выпускников 

как метод контроля качества учебного процесса и эффективности 

индивидуальных методических систем 

Социальная адаптация рассматривается, как процесс активного 

приспособления человека к изменяющимся условиям среды. Для студента и 

выпускника, молодого специалиста это освоение профессиональных и 

социальных функций, активное включение в работу предприятия, 

организации, учреждения в качестве работника, вхождение в трудовой 

коллектив. 

Для студентов и адаптация при освоении и вхождении в профессию 

проходит постепенно, в несколько этапов и неразрывно связана с 

практическим обучением. Практическое обучение состоит из трёх этапов:  

 практика для получения первичных профессиональных навыков 

(учебная); 

 практика по профилю специальности (технологическая); 

 практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 
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Начиная с учебной практики, с первого дня, когда студенты приходят 

на практику в учебно-производственные мастерские, мастера 

производственного обучения проводят инструктаж не только по технике 

безопасности, но и знакомят с  правилами и распорядком рабочего дня, делят 

студентов на подгруппы, расставляют по рабочим местам. В силу 

индивидуальных особенностей студентов, их адаптация проходит по-

разному: кто-то сразу проявляет активность и быстро становится 

самостоятельным, кто-то нуждается некоторое время в наставнике и является 

лишь хорошим исполнителем. В основном это длится 2-3 дня, далее 

самостоятельность нарастает, в т.ч. за счет подражания другим студентам. 

Практика по профилю специальности (технологическая) проходит в 

реальных условиях, на предприятиях и организациях  различных форм 

собственности.  В этот  период адаптация начинается сразу же при 

оформлении на работу. Кадровая служба  доводит информацию до студента  

о действующих регламентирующих документах на предприятии, о его 

будущей работе. Дальнейший процесс адаптации осуществляется в течение 

всего периода технологической практики под руководством опытного 

наставника. Во время  ее прохождения закрепляются основы 

профессиональных знаний, приобретаются такие навыки и умения, которые 

впоследствии могут сыграть важную роль адаптации в процессе 

профессиональной деятельности.  

Основная задача преддипломной практики (стажировки) - 

приобретение необходимых практических и организаторских навыков для 

осуществления обязанностей по выполняемой работе, изучение специфики 

работы, ознакомление с техническими и производственными достижениями, 

принятие самостоятельных и обоснованных решений в стандартных 

производственных ситуациях, умение проконтролировать ход и результаты 

своей деятельности. Важным стимулом к развитию самостоятельности 

является обязательное ведение документации (дневника производственной 

практики), в которых  студент  перечисляет выполненную за день работу.   

Наличие прочных теоретических знаний, стремление к приобретению 

практических новых навыков и знаний, а так же умение работать в 

коллективе помогают студентам и выпускникам быстрее и легче 

адаптироваться в производственной среде.  

Среднее профессиональное учебное заведение обязано обеспечивать 

гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
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- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения учебных программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

подготовки (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются учебным заведением и призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При проектировании оценочных средств необходимо 

предусматривать оценку способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Учебным заведением должны быть созданы условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций 

учащихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью кроме мастеров производственного обучения в качестве внешних 

экспертов должны активно использоваться работодатели (представители 

заинтересованных организаций). 

Контроль качества учебного процесса и эффективности 

индивидуальных методических систем направлены на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом происходит адаптация выпускников на 

производстве? 
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2. Гарантирует ли учебное заведение качественную подготовку 

выпускников? Какие методы применяются для совершенствования 

образовательных технологий? 

3. Что включает в себя оценка качества учебного процесса? 

4. Какую роль играет контроль эффективности индивидуальных 

методических систем в деятельности педагога профессионального обучения? 

 

Тема 21.  Особенности инженерно-педагогической деятельности 

при подготовке рабочих в учебно-производственных комбинатах, на 

производстве, в технических лицеях.   

Профессиональная подготовка инженера-педагога и формирование 

его педагогической компетентности осуществляется в системе инженерно-

педагогического образования, являющейся структурным элементом высшего 

профессионального образования и результатом интеграции инженерной и 

педагогической образовательных систем.  

Особенностью инженерно-педагогического образования и его 

основной целью является подготовка и воспитание инженеров-педагогов, 

владеющих системой инженерных знаний, навыков и умений в определенной 

сфере производства и способных на профессиональной основе осуществлять 

профессионально-образовательные функции в учреждениях 

профессионального образования I – II уровней аккредитации.  

Таким образом, данный специалист должен знать особенности 

техники и технологии в конкретной производственной сфере, владеть 

практическими профессиональными навыками, а также создавать методики 

преподавания производственных технологий при проведении теоретического 

и практического обучения.  

Поскольку деятельность инженера-педагога является многоаспектной, 

сложной динамической системой, необходимо определить ее функции. Под 

функциями инженерно-педагогической деятельности понимается однородная 

по содержанию группа, состоящая из видов деятельности, которые постоянно 

повторяются и выполнение которых характерно для инженеров-педагогов и 

определяется две группы функций:  

целевые, направленные на обучение профессии и развитие личности 

будущего специалиста, и  

операционные, которые присущи только инженерам-педагогам, 

поскольку обеспечивают реализацию первой группы функций.  

К группе целевых функций относят функции обучения, воспитания и 

развития. Эти функции присущи деятельности педагога любого профиля. 

Содержание функции обучения заключается в формировании у обучающихся 

учреждений профессионального образования системы необходимых 

профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих наличие 

компетенций, закрепленных в образовательных стандартах подготовки 

квалифицированных рабочих (специалистов среднего звена).  
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Операционная группа функций обеспечивает возможность инженера-

педагога эффективно реализовать целевые функции. Исследователи 

выделяют методическую, производственно-технологическую, 

конструктивную, коммуникативную, организаторскую и диагностическую 

функции инженера педагога. Методическая функция направлена на 

подготовку, обеспечение и анализ учебно-воспитательного процесса и 

предусматривает отбор и селекцию инженером-педагогом эффективности 

форм, методов и средств педагогического воздействия. Важной функцией 

деятельности инженера-педагога является проектировочная функция, 

которая позволяет сочетать стратегию и тактику профессионально-

педагогической деятельности. Сложность проектирования, отмечает В. 

Безрукова, заключается в необходимости выбирать, дозировать и размещать 

в определенной последовательности содержание, методы и формы 

деятельности инженера-педагога и обучающихся с целью не только 

обеспечения этой деятельности, но и достижения от нее пользы и развития. 

 Возможность инженера-педагога осуществлять проектировочные 

функции базируется на постоянном совершенствовании собственной 

деятельности на основе мобилизации новых знаний и формирование новых 

умений. Указанное становится возможным благодаря реализации 

исследовательской функции деятельности инженера-педагога, открывающей 

резервы личностного роста этого специалиста, и дает возможность 

оптимизировать его педагогическое воздействие, обеспечивает обновление 

содержания образования и, обеспечивает возможность адекватно отвечать на 

вызовы образовательной и производственной среды.  

Планирование, контроль, корректировка и регулирование 

взаимоотношений между преподавателем и обучающимися, организация 

собственной деятельности реализуются благодаря организационной функции 

инженерно-педагогической деятельности. Организационная функция, 

реализуется в образовательном процессе, воспитательной работе и 

осуществлении технико-технологических работ, в умении инженера-педагога 

распределять свои силы и силы учащихся в любых видах деятельности, 

регламентировать взаимодействие и работу, определять ответственность, 

контролировать.  

Коммуникативная функция инженерно-педагогической деятельности 

является одной из приоритетных, учитывая специфику самого процесса 

обучения, и предусматривает установление оптимальных взаимоотношений с 

обучающимися, коллегами, родителями со стороны инженера-педагога.  

Подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена (главную 

цель деятельности инженера-педагога), которые способны эффективно 

реализоваться в соответствующей производственной сфере, невозможно 

осуществить без реализации производственно-технологической функции.  

Производственно-технологическая функция деятельности инженера-

педагога является базисом эффективной реализации дидактической и 

развивающие-воспитательной функций, поскольку способствует 
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формированию и развитию у инженера-педагога инженерного мышления как 

средства осуществления профессиональной деятельности.  

Учебный процесс в учреждениях среднего профессионального 

образования в основном является учебно-производственным со специально 

организованной системой практикумов, лабораторно-практических занятий и 

различных видов практик.  

Анализ исследований деятельности инженера-педагога позволяет 

выделить три основных ее вида – воспитательную, учебно-производственную 

и технико-технологическую.  

Воспитательная деятельность инженера-педагога – это действия, 

связанные с созданием особого взаимодействия между преподавателем и 

обучающимися, обеспечивающая ознакомление последних с сущностью 

законов познания и принципов общенаучного и профессионального 

характера, и формирование на этой основе их мировоззрения, системы 

ценностных ориентиров, мотивации к профессиональному и личностному 

развитию.  

К учебно-производственной деятельности инженера педагога 

относится проектирование и организация учебно-производственного 

процесса, выбор и создание соответствующих планов, программ, методик и 

средств обучения, реализация целесообразных форм коммуникативного 

взаимодействия с целью передачи теоретических и практических 

профессиональных знаний, умений и навыков, исходя из полученных данных 

об уровне развития у обучающихся навыков учебно-познавательной 

деятельности, а также требований реального сектора экономики.  

Технико-технологическая деятельность инженера-педагога 

предусматривает полноценную реализацию возможности в определенной 

сфере производства, используя достижения науки и техники, создавать и 

внедрять в производство новые технологические процессы, технико-

технологические и организационно-управленческие инновации с целью 

повышения эффективности, как собственной профессиональной 

деятельности, так и производства в целом.  

Таким образом, можно определить, что инженер-педагог – это 

специалист с высшим инженерно-педагогическим образованием, на 

профессиональной основе осуществляющий развивающе-образовательную, 

учебно-производственную и технико-технологическую деятельность. Исходя 

из необходимости решения проблем воспитательного, учебно-

производственного и технико-технологичного характера, деятельность 

инженера-педагога можно рассматривать также как систему решения 

стратегических, тактических, а также конкретно отраслевых задач, 

характеризующихся целевой и временной установкой.  

Главной целью деятельности инженера-педагога является 

профессиональное развитие личности, которое предполагает овладение 

обучающимися по установленным учебным планам в срок определенными 

профессиональными умениями знаниями и навыками в объеме, 
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определенном образовательно-квалификационный характеристикой, его 

социально-профессиональное воспитание, овладение системой ценностных 

ориентиров, навыков профессионального и духовного саморазвития.  

В целом, исходя из сущности содержания деятельности инженера-

педагога, выделяют следующие типовые задания инженерно-педагогической 

деятельности: 

 мониторинг учебно-воспитательного и производственно-

технологического процессов, профессионального и личностного и 

коллективного развития обучающихся; 

 проектирование учебно-воспитательного и производственно-

технологического процессов; 

 дидактическое (выбор соответствующих педагогических методов, 

форм и средств) и ресурсное (материальное, финансовое, человеческое) 

обеспечение учебно-воспитательного и производственно-технологического 

процессов; 

 организация, осуществление и эффективная интеграция учебной, 

воспитательной, производственной и техникотехнологической деятельности 

обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональных и личностных 

компетенций обучающихся; 

 проведение профориентационной и адаптационной работы в учебном 

заведении или на производстве; 

 осуществление исследовательской деятельности с целью повышения 

эффективности учебно-воспитательного и производственно-

технологического процессов. 

 Выполнение указанных выше типовых задач позволяет инженеру-

педагогу достичь, во-первых, цели воспитательной и учебно-

производственной деятельности – качественной профессиональной 

подготовки и развития обучающихся в сфере производственной деятельности 

в соответствии со стандартами и образовательно-квалификационными 

требованиями; во-вторых, цели технико-технологической деятельности – 

получение в результате осуществления производственного процесса 

определенного объема товаров или услуг соответствующего качества.  

Следовательно, инженерно-педагогическая деятельность – это 

интегрированная, полифункциональная деятельность инженера-педагога, 

целью которой является профессиональная подготовка и развитие личности 

будущего специалиста определенной сферы производства, а также получение 

конкурентоспособной продукции.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Главная цель деятельности инженера-педагога? 

2. Какие из функций профессиональной деятельности инженера-

педагога является составляющей успеха педагога профессионального 

обучения? 
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3. Типовые задания инженерно-педагогической деятельности? 

4. Перечислите основные виды деятельности инженера-педагога. 

5. Какая из функций инженера-педагога является базисом эффективной 

деятельности? 

 

Тема 22. Проектирование контрольно-оценочных средств в 

процессе профессионального обучения 
Задачи учета заключаются в том, чтобы проверить насколько полно и 

своевременно выполняются учебные планы и программы, каковы качество 

профессиональных умений и навыков, объем знаний учащихся, их поведение 

и прилежание; проконтролировать посещаемость занятий, регулярность 

проведения уроков, выполнение плана производственного обучения. Все эти 

данные учета неразрывно связаны между собой. Отсутствие хотя бы одного 

из них не дает возможности получить полное и ясное представление о дей-

ствительном состоянии всего процесса производственного обучения в 

училище.  

Учет выполнения учебного плана производится путем анализа записей 

в журнале учета производственного обучения. Выполнение учебного плана 

количественно выражается в процентах и подсчитывается по следующему 

соотношению. 

Выполнение учебного плана (%) =  Тфакт / Тп *100, 

где Тфакт - количество часов, фактически использованное учебной 

группой на производственное обучение за месяц, полугодие, учебный год 

или курс обучения. Пропуски занятий отдельными учащимися при этом не 

учитываются;  

Тп  - количество часов, отведенное на производственное обучение за 

данный отрезок времени по учебному плану. 

Учет выполнения программы производственного обучения имеет 

целью установить, соответствует ли содержание учебных занятий 

требованиям программы профессионального обучения. Определить это столь 

же четко, как выполнение учебного плана, практически невозможно, т.к. 

суждение о выполнении учебной программы можно сделать только на основе 

анализа записей в журнале производственного обучения, где фиксируется 

только краткое содержание выполненных работ (тема урока) и количество 

часов. 

Учет успеваемости по производственному обучению - это важнейший 

показатель, четко отражающий, в какой степени обучающиеся освоили 

навыки выполнения изученных видов работ, с каким качеством и 

производительностью осуществляют изготовление продукции. 

Для объективной проверки и оценки знаний и умений обучающихся 

следует исходить из ряда принципов: 

- систематичность и своевременность - когда проверка качества 

усвоения темы, раздела или вида работ происходит регулярно, а не от случая 

к случаю, когда информация об отставании обучаемого не является 
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неожиданной и при выявлении недочетов можно оперативно 

скорректировать действия мастера и деятельность обучающегося; 

- индивидуальность и дифференцнрованность - когда мастером 

учитываются способности и возможности конкретного ученика. 

- всесторонность и объективность оценки — когда осуществляется 

полное выявление фактического уровня знаний, умений и навыков по 

изученному материалу в соответствии с системой критериальных 

показателей. 

Выставленная оценка должна отражать фактическую успеваемость. Ее 

справедливость не должна вызывать сомнений. Как излишняя строгость в 

оценке, так и неоправданная снисходительность в равной мере наносят делу 

вред. Подстегивая самолюбие сильного обучающегося, можно ускорить 

достижение им больших успехов. Терпеливо помогая находить свои ошибки, 

недочеты более слабому ученику, можно вывести его на нужный уровень 

подготовки. 

При производственном обучении учет успеваемости имеет следующие 

виды, напрямую связанные с этапами изучения программы. 

Текущий учет включает: текущие наблюдения за результатами 

выполнения учебно-производственных заданий; беседы в ходе инструктажей, 

позволяющие определять понимание материала каждым обучающимся; 

контроль выполнения обучающимися домашних заданий, самостоятельной 

работы с литературой и др., позволяющий определять увлеченность 

изучаемой специальностью. 

В Законе РФ «Об образовании» (ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения») определено, что 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся относится компетенции образовательного 

учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями закона. 

Периодический учет - это проверочные и контрольные работы с 

целью получения данных по результатам обучения за конкретный период. 

Итоговый учет включает выпускные квалификационные (пробные) и 

выпускные письменные квалификационные работы, результаты которых 

призваны выявить уровень знаний выпускников в пределах 

профессиональной характеристики. 

Таким образом, учет производственного обучения не только система 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на подведение 

текущих, периодических и итоговых результатов процесса 

производственного обучения, но и неотъемлемое звено, органическая часть 

процесса производственного обучения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом осуществляется контроль и учет выполнения 

учебного плана? 
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2. Какие существуют виды учета успеваемости по производственному 

обучению?  

3. Эффективность контрольно-оценочных средств в процессе 

профессионального обучения? 

4. Перечислите принципы объективной проверки и оценки знаний и 

умений обучающихся. 

 

Тема 23. Организация и методика обучения  в условиях 

производства. Производственная практика 

Производственная практика является заключительным периодом 

практического профессионального обучения учащихся. Она включает два 

этапа учебного процесса:  

1) производственное обучение учащихся в условиях производства (на 

предприятиях), где они отрабатывают умения и навыки выполнения 

трудовых операций и трудовых процессов, которые невозможно или 

нецелесообразно осваивать в учебных мастерских;  

2) специализация учащихся на выполнении определенных видов 

производственных работ.  

На этих этапах происходят дальнейшее развитие, совершенствование 

и отработка качеств, характеризующих основы профессионального 

мастерства учащихся, формируется квалифицированный рабочий, 

специалист-профессионал, способный успешно выполнять работу в 

соответствии с требованиями профессиональной характеристики 

Государственного стандарта начального профессионального образования. 

Организация производственной практики учащихся в настоящее 

время зависит от имеющихся возможностей учебных заведений, характера 

его взаимосвязей с соответствующими предприятиями. Несмотря на 

разнообразие условий, при проведении производственной практики 

учащихся на предприятиях (в учреждениях, организациях) при любых 

вариантах ее организации необходимо исходить из следующих 

принципиальных положений: 

1) производственная практика - составная часть учебного процесса, на 

всех ее этапах должно органически сочетаться решение производственных и 

учебных задач; 

2) роль мастера производственного обучения не может и не должна 

сводиться только к роли организатора практики; 

3) ни в коем случае нельзя допускать использования учащихся-

практикантов как подсобных рабочих. Так они ничему не научатся, более 

того - растеряют и то, чему научились ранее. Это условие в обязательном 

порядке должно отражаться в договорах с предприятием на проведение 

производственной практики учащихся; 

4) необходимо использовать все возможности обеспечения 

материальной заинтересованности учащихся в производительном труде, но 

без ущерба для решения учебных задач. 
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Многие профессиональные учебные заведения организуют 

производственную практику учащихся на базе своих учебных мастерских, 

собственных производственных подразделений (малых предприятий, 

ремонтных мастерских, ученических ателье и парикмахерских, ученических 

магазинов и т. п.), а также на предприятиях учебно-производственных 

объединений типа «Учпрофстрой», «Учпрофмаш», «Учпрофмебель» и т. п. 

Такая организация производственной практики характерна при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов по профессиям 1-й группы, 

частично - 2-й группы.  

Вместе с тем организаторам и руководителям производственной 

практики учащихся на предприятиях необходимо знать и по возможности 

использовать отработанные многолетним опытом системы 

профессионального образования организационные и методические приемы 

проведения производственной практики учащихся, тем более что тенденции 

развития экономики позволяют надеяться, что былые отношения 

профессиональных учебных заведений и предприятий в будущем могут быть 

восстановлены. 

Подготовительная работа мастера к проведению производственной 

практики учащихся на предприятиях сводится к следующему: 

 изучение производственного процесса и организации труда рабочих 

(специалистов), применяемых на предприятии; 

 определение подразделений (цехов, участков, лабораторий, отделов 

и др.), где будут проходить производственную практику учащиеся; 

 определение форм организации производственной практики 

учащихся; 

 определение совместно с руководителями подразделений 

предприятия рабочих мест, где учащиеся будут проходить производственную 

практику; 

 участие в подготовке и заключении договора между учебным 

заведением и предприятием о проведении производственной практики 

учащихся; 

 участие в разработке рабочей программы производственной 

практики учащихся; 

 разработка графиков перемещения учащихся по производственным 

подразделениям (цехам, участкам, отделениям и т. п.), рабочим местам, где 

будет проводиться практика. 

Рабочая программа производственной практики учащихся, как 

правило, содержит разделы: 

1) общие положения: фонд времени на практику; сроки проведения; 

нормы времени, устанавливаемые для учащихся на выполнение работ разной 

сложности; указания о режиме труда учащихся; организационные вопросы 

руководства практикой и т. п.; 

2) учебно-воспитательные задачи производственной практики; 
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3) характер и содержание работ и функций, которые должны выполнять 

учащиеся в процессе практики: сложность, точность, обрабатываемые или 

используемые материалы, физиолого-гигиенические и организационные 

требования, основные параметры и т. п.; 

4) характеристика рабочих мест, на которых учащиеся будут проходить 

практику: названия и номера цехов и участков; оборудование, на котором 

учащиеся будут работать; инструменты, приспособления, приборы, оснастка 

и др. оснащение рабочих мест, которое учащиеся должны освоить в процессе 

практики, и т. п.; 

5) примерные виды (перечень) производственных работ, функций, 

обязанностей, которые учащиеся должны выполнять в процессе практики; 

6) современные приемы и способы труда, характерные для 

предприятия, новая техника и технология, которые должны быть освоены 

учащимися в процессе практики; 

7) краткие методические рекомендации мастеру по рациональной 

организации и проведению производственной практики учащихся. 

К рабочим местам предприятия, где намечается прохождение 

производственной практики учащихся, предъявляются следующие 

требования: 

 типичность для профессии, специальности учащихся; 

 современность оснащенности и технологии выполнения 

производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами 

технического обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких этапов учебного процесса состоит производственная 

практика? 

2. Какими положениями руководствуется мастер производственного 

обучения при проведении производственной практики на предприятии? 

3. Какие разделы содержит рабочая программа производственной 

практики? 

4. Перечислите требования к рабочим местам при прохождении 

производственной практики учащимися. 

 

Тема 24. Формы организации производственного обучения 

Подготовительная работа мастера к проведению производственной 

практики учащихся на предприятиях определяет формы организации 

производственной практики учащихся (табл. 3) 
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Таблица 3 

Формы организации производственной практики 

 
 

Производственная практика в составе ученических бригад - это 

наиболее эффективная форма организации производственной практики 

учащихся. Вместе с тем реализация такой формы проведения практики 

представляет определенные сложности с точки зрения руководства ею со 

стороны мастера производственного обучения: в этом случае он 

одновременно является и руководителем учебно-воспитательного процесса, и 

руководителем производственного процесса, ответственным за качество и 

своевременность выполнения производственных заданий.  

При такой форме организации практики важно сохранять состав 

ученических бригад, сформировавшихся при бригадной организации 

производственного обучения в учебных мастерских, а также их бригадиров, 

которые становятся помощниками бригадиров ученических бригад - 

квалифицированных рабочих. Постепенно руководство бригадой все в 

большей степени переходит к бригадиру-учащемуся, а бригадир-рабочий 

является для него наставником. 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1322383270_8.jpg
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Производственная практика учащихся в составе ученических бригад, 

когда они выполняют производственные задания непосредственно в цехе, на 

участке предприятия, вносит определенную специфику в обучающую 

деятельность мастера. Инструктирование учащихся относительно технологии 

и правил выполнения предстоящих работ, включая демонстрацию новых для 

учащихся приемов и способов их выполнения, применения инструментов, 

приборов, оснастки, способов самоконтроля, как правило, осуществляется 

перед началом очередной работы, реже - в начале или в середине смены. 

Такое вводное инструктирование бригады может проводить и мастер, и 

квалифицированный рабочий - бригадир ученической бригады. В этой связи 

большое значение для успеха обучения имеют установившиеся, контакты 

между мастером и квалифицированными рабочими-бригадирами. Главная 

задача мастера при этом - добиться, чтобы рабочие-бригадиры, наставники 

учили учащихся, а не только были для них работодателями и приемщиками 

выполненных работ. 

Определенную специфику имеет и текущее инструктирование 

учащихся в процессе их работы. В основном его проводят 

квалифицированные рабочие-бригадиры. Задача мастера - следить, чтобы 

учащиеся не были предоставлены сами себе, применяли в процессе работы 

правильные приемы работы, чтобы за этим следили и соответственно 

направляли учащихся рабочие-бригадиры. Мастер и сам может проводить 

текущее инструктирование учащихся, особенно в тех случаях, когда 

учащиеся приступают к выполнению новых для них заданий, а также при 

переводе учащихся на новое оборудование или рабочее место. 

Особое внимание мастер должен уделять организации 

межоперационного и итогового контроля выполнения работ бригадой. 

Такой контроль должен иметь многоступенчатый характер: самоконтроль, 

контроль работы бригадиром бригады, мастером производственного 

обучения, отделом технического контроля. Такая организация во многом 

способствует обеспечению высокого качества выполнения учащимися 

производственных работ. 

В целях более эффективного решения задач обучения и воспитания 

учащихся в процессе практики широко используются такие формы, как 

производственные совещания группы и бригадные совещания. На таких 

совещаниях - своеобразных заключительных инструктажах, проводимых 

совместно с рабочими – бригадирами ученических бригад, решает многие 

учебно-производственные и учебно-воспитательные задачи, разбирает 

текущие и перспективные учебно-производственные вопросы, налаживает 

взаимоотношения учащихся и квалифицированных рабочих-бригадиров, 

подводит итоги, ставит и обсуждает новые задачи, приобщает учащихся к 

производственной обстановке. 

Производственная практика учащихся в составе бригад 

квалифицированных рабочих (специалистов) предприятия. 

Эта форма организации производственной практики получила наибольшее 
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распространение благодаря своей сравнительной простоте ее осуществления, 

хотя объективно эффективность ее гораздо ниже, чем практики в составе 

ученических бригад. 

В то же время опыт показывает, что при правильной организации 

практики, умелом руководстве ею со стороны мастера производственного 

обучения, при установлений нормальных деловых отношений между 

учебным заведением и предприятием, мастером и руководителями 

подразделений предприятия и квалифицированными рабочими, в бригадах 

которых учащиеся проходят практику, такая форма организации и 

проведения производственной практики дает вполне удовлетворительные 

результаты. 

Обобщая опыт, можно выделить следующие основные вопросы 

деятельности мастера производственного обучения по руководству 

практикой учащихся при включении их в бригады квалифицированных 

рабочих: 

- инструктирование учащихся (вводное, текущее, заключительное) о 

способах и средствах выполнения производственных работ; 

- контроль правильности загрузки учащихся работами, типичными и 

характерными для их профессии; 

- участие в приемке работ, выполненных учащимися; оценка 

успеваемости учащихся; 

- выдача, руководство и контроль выполнения учащимися заданий по 

изучению современной техники и технологий, применяемых на предприятии; 

- перемещение учащихся по объектам работы, рабочим местам, 

участкам в соответствии с программой практики и графиком перемещения; 

- помощь учащимся в ведении дневников практики, контроль 

правильности ведения дневников; 

- организация обучения учащихся современным передовым приемам и 

способам выполнения производственных работ, применяемых на 

предприятии. 

Важное значение для успешности практики учащихся в составе 

производственных бригад имеют деловые взаимоотношения мастера с 

квалифицированными рабочими бригад, где учащиеся проходят практику. 

Эти взаимоотношения во многом влияют на установление контактов 

рабочих, специалистов с учащимися, включенными в бригады. 

Вводное инструктирование учащихся, как правило, проводит 

квалифицированный рабочий, с которым работает учащийся в бригаде. 

Однако и мастер производственного обучения, используя создавшиеся 

благоприятные условия, также проводит инструктирование учащихся, 

прежде всего при перестановке учащихся на новые рабочие места или новое 

оборудование, новые виды работ. Фактически проводится смешанное вводно-

текущее инструктирование. Оно включает обычно следующие вопросы: 

 характеристика работ, выполняемых на данном рабочем месте, 

технические требования к ним; 
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 особенности устройства и работы оборудования, приборов, способы 

применения инструментов, приспособлений; режимы работы оборудования, 

способы управления им, правила ухода; 

 разбор технической и технологической производственной 

документации, характерной для данного рабочего места или вида работы; 

 разъяснение конкретных обязанностей учащихся на рабочем месте; 

 особенности процесса выполнения работы, способы самоконтроля и 

итогового контроля выполненных работ; 

 объяснение и показ приемов и способов выполнения 

производственных работ, характерных для данного рабочего места; 

 рассмотрение особенностей организации труда, рабочего места, 

правил безопасности, санитарно-гигиенических требований к процессу 

выполнения производственных работ; 

 разбор способов обеспечения необходимой производительности 

труда; 

 разъяснения, от кого и по каким вопросам учащиеся должны 

получать текущие указания в процессе работы, кто и по каким вопросам 

обслуживает данное рабочее место; порядок получения материалов, 

инструментов;  

 информация учащихся, к кому обращаться в случае неполадок в 

работе оборудования. 

Это, естественно, общая схема такого инструктирования. Ею следует 

пользоваться с учетом конкретных особенностей содержания и организации 

производственного процесса. 

Мастер обязательно принимает участие в разборе совместно с 

учащимися производственных заданий в начале смены, при переходе от 

одной работы к другой, при сдаче выполненных работ. Особое внимание 

мастер уделяет учащимся, заканчивающим очередное сложное задание. 

Совместно с учащимся он проверяет соответствие выполненных работ 

установленным требованиям, разбирает с ним достоинства и упущения в 

работе, совместно с учащимся предъявляет выполненную работу в отдел 

технического контроля. 

В процессе руководства производственной практикой следует как 

можно более полно и эффективно использовать возможности 

производственного инструктажа, проводимого в цехе, на участке, в 

производственной бригаде, следить за использованием учащимися 

полученных при этом указаний и рекомендаций в своей текущей работе. 

Большую методическую помощь мастеру в руководстве 

производственной деятельностью учащихся оказывает использование 

разрабатываемых на предприятии инструктивно-технологических 

документов, а также материалов научно-технической информации. 
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Контрольные вопросы: 

1. На каком этапе организации и проведения производственного 

обучения определяется форма организации производственной практики? 

2. Какая из форм организации производственной практики учащихся 

является наиболее эффективной? 

3. В чем заключается задача мастера при организации 

производственной практики учащихся? 

4. Какая из форм организации производственной практики получила 

наибольшее распространение и почему? 

5. Перечислите основные функции мастера производственного 

обучения по руководству практикой учащихся в составе бригад 

квалифицированных рабочих предприятия.  

 

Тема 25. Задачи производственного обучения в условиях 

производства 

Производственное обучение – это практическое обучение, которое 

проводится в учебно-производственных мастерских, в условиях 

производства, в учебных подразделениях предприятий и на рабочих местах. 

Этот вид обучения имеет профессиональную направленность и предполагает 

специальное теоретическое обучение, в тесной связи с которым оно 

осуществляется. Для производственного обучения как части 

образовательного процесса характерны все его общие закономерности, а 

специфика заключается в том, что учебный процесс осуществляется в ходе 

производительного труда учащихся. 

Главная цель производственного обучения как учебного предмета – 

формирование основ профессионального мастерства квалифицированного 

рабочего в соответствии с учебным планом и учебной программой. Само 

мастерство будет развиваться, совершенствоваться в дальнейшем на основе 

опыта профессиональной деятельности, отношения работника к процессу и 

результатам своей работы, а в процессе производственного обучения 

закладывается та база, на основе которой осуществляется последующее 

развитие деятельности и личности. 

По мнению ведущих специалистов в области методики 

производственного обучения, к основным компонентам основ 

профессионального мастерства относятся следующие умения: 

- работать качественно (соблюдать требования технологического 

процесса); 

-работать быстро (обеспечивать производительность в соответствии с 

нормами времени); 

- работать безопасно (знать и соблюдать требования безопасной 

организации труда и правила безопасного поведения на производстве); 

- рационально организовывать рабочее место, спланировать рабочий 

день, соблюдать требования к внешнему виду и одежде. 
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Значительную часть урока мастер затрачивает на формирование у 

учащихся умений соблюдать требования безопасности труда. Это требования 

и к внешнему виду, и к организации рабочего места, и поведению учащихся в 

мастерской, лаборатории, на производственном объекте. 

В последние годы к перечисленным выше компонентам основ 

профессионального мастерства стали относить и те базовые (ключевые) 

умения и качества личности, которые обеспечивают умения и качества 

личности, которые обеспечивают включение работника в трудовой 

коллектив, помогают сотрудничать с его членами, - профессиональную 

ответственность, самостоятельность, требовательность к результатам своей 

работы и сотрудников, умение помочь и принять помощь. 

Задачи производственного обучения учащихся в условиях 

производства состоят в совершенствовании профессиональных умений и 

навыков учащимися, ранее приобретенных в училище, а также в освоении 

сложных инструментов, приспособлений; изучении новой техники, 

технологии, системы организации труда, осознании себя членами трудового 

коллектива, развитии профессиональной самостоятельности и 

ответственности за порученное дело. 

Объем, содержание и сроки обучения непосредственно на 

производстве. определяются учебными планами и программами 

профессионального обучения по каждой профессии и составляют от 40 до 

90% учебного времени. 

Так, к первой группе профессий относятся: слесари-

инструментальщики, радиоэлектромонтажники, станочники-токари, 

фрезеровщики, шлифовщики (40-45 % учебного времени).  

Ко второй группе относятся: ремонтники, монтажники, сборщики, 

наладчики машин, машинисты, электромонтеры, строители-монтажники (65-

80% учебного времени).  

Третью группу составляют профессии с обслуживанием 

производственных процессов (печи, теплообменники, ванны, аппараты): 

химики, металлурги (85-90 % учебного времени). 

Наиболее известными технологиями, применяемыми для решения 

указанных задач, являются:  

 бригадная форма организации учебно-производственной 

деятельности (развивает умения сотрудничества, взаимопомощи, 

взаимоответственности);  

 игровые технологии (эффективны для развития профессиональных 

интересов и адаптации);  

 имитационные упражнения (благоприятны для формирования 

умения устанавливать гармоничные взаимоотношения в трудовом 

коллективе);  

 модульное обучение (особенно эффективно при формировании 

умений самоконтроля);  
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 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 

(помогает создать на уроках атмосферу успеха, эмоционального подъёма).  

Перечень и возможности современных технологий обучения не 

исчерпываются данными примерами. Мастеру необходимо изучать 

специальную педагогическую литературу, изучать опыт коллег, чтобы 

обогатить свою авторскую методику теми методами, приёмами и средствами, 

которые наиболее точно отвечают целям профессионального обучения, 

воспитания и развития. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основной целью производственного обучения? 

2. Какую направленность имеет производственное обучение? 

3. Перечислите основные умения, которые учащийся должен освоить в 

период прохождения производственной практики. 

4. Какие задачи выполняет производственное обучение учащихся в 

условиях производства? 

5. Какие компоненты являются составляющими профессионального 

мастерства? 

 

Тема 26. Характеристика документов педагога 

профессионального обучения в условиях производства 

 

Учебный план – нормативный документ определяющий состав 

учебных предметов, порядок и последовательность их изучения по годам, а 

так же количество часов, отведенное на их изучение (недельное, годовое).  

Рабочий учебный план – учебный план конкретного 

профессионального обучения, составленный на основе приметного плана с 

учетом специфики региона, отрасли, специализации, уточняющий 

календарную структуру и этапы учебного процесса.  

Анализ учебного плана – начальный этап работы с учебно-

программной документацией, дающий исходную информацию для работы с 

другими учебно-программными документами. Анализируя план, 

преподаватель или мастер определяет место предмета в системе изучаемых 

учащимися дисциплин и на этой основе планирует и реализует в учебном 

процессе межпредметные связи.  

Структура учебного плана:  

1) инвариантная часть (редко меняется).  

2) вариантная часть – индивидуальный характер развития обучаемых 

с учетом их личностных интересов (факультативов).  

В учебных планах представлены также теоретическое и практическое 

обучение. Их пересечение приводит к необходимости введения лабораторно-

практических занятий, учебных и производственных практик. 

Проектирование целей в процессе профессионального обучения Цель это 

образ результата, цель несет требования к результату, в связи с чем, в 



72 
 

процессе контроля результатов, цель выполняет функцию эталона или 

критерия. Цель выполняет программообразующую функцию. Цель понимают 

как образ результата обучения, его опережающее отражение, 

предвосхищение. Цель должна нести признаки результата, выражающиеся в 

виде требований к результату.  

Структура цели включает:  

1) указание на субъекта действия;  

2) целевой объект (предмет);  

3) целевое действие (действие, совершаемое для преобразования и 

развития целевого предмета).  

Классификация целей в профессиональном образовании: сферам 

деятельности личности (выделяют цели в когнитивной области (знание, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка) или учебно-познавательной, 

в эмоционально-ценностной сфере и психомоторной (имитация, 

манипуляция, четкость, расчлененность, завершенность) или двигательной). 

Цели теоретического обучения (выступающего основой учебной программы 

по предмету, цели изучения дисциплины (отражаются в рабочей учебной 

программе); цели изучения раздела (темы) по дисциплине; цели урока; цели 

этапа урока; цели содержательные как цели изучения отдельных учебных 

материалов (конкретного содержания по теме учебного предмета). 

Базисный учебный план - это основной государственный нормативный 

документ, являющийся составной частью государственного стандарта этого 

уровня образования. Он служит основой для разработки типовых и рабочих 

учебных планов  

Примерный учебный план есть документ, разрабатываемый на 

федеральном уровне в качестве примера реализации модели учебного плана 

применительно к конкретным профессиям и специальностям. Он 

устанавливает в соответствии с базовым сроком обучения номенклатуру 

(перечень) и объем учебных циклов и предметов, экзаменов и зачетов, 

организационные формы обучения и служит основой для разработки рабочей 

учебно-программной документации. 

Рабочий учебный план - учебный план конкретного УСПО, 

составленный на основе приметного плана с учетом специфики региона, 

отрасли, специализации, уточняющий календарную структуру и этапы 

учебного процесса. 

Рекомендации по разработке рабочего учебного плана 

образовательного учреждения профессионального образования 

Общие положения: 

1. Рабочий учебный план образовательного учреждения 

разрабатывается образовательным учреждением в соответствии с ГОСом и 

базисным учебным планом, утверждается директором учебного заведения. 

4. При разработке рабочего учебного плана следует учитывать, что 

переутверждение его в течение учебного года не допускается; 
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5. Недельная нагрузка студентов учебными занятиями не должна 

превышать 36 учебных часов; 

6. Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 54 

часов в неделю; 

7. При разработке рабочего учебного плана образовательное 

учреждение имеет право увеличивать или уменьшать объем часов в пределах 

5%, без превышения недельной учебной нагрузки при сохранении 

минимального содержания ГОСа; 

8. Имеет право вводить дисциплины по выбору; 

9. Имеет право использовать резерв учебного времени на реализацию 

национально-регионального компонента; 

10. Имеет право определять форму и сроки промежуточной 

аттестации. 

 Инструкционная карта - форма письменного инструктажа, которая с 

помощью ориентиров помогает создать зрительно-наглядные представления 

о приемах и действиях при выполнении работ. 

Инструкционные карты применяются при изучении учебных 

операций. Они раскрывают типовую последовательность, правила, средства, 

способы выполнения контроля и самоконтроля осваиваемых трудовых 

приемов изучаемой операции. 

Для разработки инструкционной карты необходимо четко 

представлять конкретные учебные цели и систему приемов и действий, 

которыми нужно овладеть для их достижения. Текстовые инструкционные 

карты выполняются в виде таблиц, в которые входят названия операций, 

способы выполнения приемов и действий, а также виды контроля за их 

исполнением. 

Опорный конспект - это составленное по определенным принципам, 

предметно-знаковое средство, передающее в наглядной лаконичной форме 

основные содержательные вехи учебного материала одной или нескольких 

тем, в логике познавательной деятельности учащихся. 

Опорный конспект содержит только основное содержание изучаемого 

материала и подает его в целостной форме, в виде опор, опорных сигналов с 

использованием рисунков, ключевых слов, букв-символов, схем. 

При составлении опорных конспектов учебная информация 

кодируется в виде смысловых, Разработка опорного конспекта 

предусматривает следующие этапы: 

1.Отбор учебного материала подбирается литература, необходимая 

для изучения данной темы, выбираются учебная информация, исторические 

справки, высказывания известных ученых и т.д. 

11. Структурно-логический анализ и построение структурно-

логической схемы учебной информации (позволяют наглядно представить 

структуру учебного материала и последовательность изложения). 

12. Выделение основных понятий, определений, 

формул. Производится переработка подобранного материала, отбрасывание 
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всего второстепенного. В результате из главных выводов выбираются только 

ключевые слова, символы, рисунки, схемы, помогающие воспроизвести весь 

материал. 

13. Кодирование учебной информации с использованием опорных 

сигналов, мнемонических приемов, аббревиатур. 

14. Расположение учебного материала с учетом логики 

формирования учебных понятий. 

15. Кодирование значимости учебной информации в цвете. 

Типовая схема методической разработки по проведению 

производственной практики учащихся в условиях производства  

(применительно к основным темам программы) 

1.Учебно-воспитательные цели и задачи производственной практики 

учащихся. 

2.Примерная программа производственной практики. 

3.Формы организации проведения практики. 

4.Характеристика типичных рабочих мест, где учащиеся будут 

проходить практику. 

5.Характеристика типичных объектов работ. 

6.Графики перемещения учащихся по цехам, участкам, рабочим местам, 

видам работ. 

7.Организация и методика руководства работой учащихся при 

проведении практики в составе ученических бригад. 

8.Особенности руководства группой при проведении практики учащихся 

в составе бригад квалифицированных рабочих, специалистов предприятия, 

при индивидуальном прикреплении учащихся к специалистам предприятия. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте документы педагога 

профессионального обучения. 

2. Какие рекомендации следует соблюдать при разработке учебного 

плана образовательного учреждения профессионального образования? 

3. Значение грамотности и своевременности подготовки документации 

педагогом профессионального обучения, эффективность и качество 

подготовки учащихся? 
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