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Время диктует новые подходы к подготовке молодых специалистов, они 

вызваны изменением функций человеческого труда в современном 

производстве.  Уже давно в нашу жизнь пришли динамизм и непрерывное 

развитие, повсеместно внедряются новейшие методы и средства обучения, 

автоматизированные обучающие системы, электронная техника. 

Изменения в содержании, методах и средствах обучения вызвали 

значительные изменения в методике. За последние годы все большое внимание 

педагогической науки и практики привлекают методы обучения, которые по 

своему содержанию и способам осуществления невозможны без высокого 

уровня внешней и внутренней активности обучающихся 

        Для учебной практики как составной части учебного процесса в 

профессиональном учебном заведении полностью свойственны все основные 

характеристики процесса обучения. Основной целью учебной практики 

является формирование у студентов профессионального мастерства в области 

определенной профессии, специальности. 

       Главное место в системе формирования квалифицированного рабочего в 

профессионально-техническом учебном заведении занимает производственное 

обучение. 

Основными направлениями совершенствования производственного обучения 

обучающихся являются: 

 соединение обучения с производительным трудом обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений применять в работе современную 

технику и технологию, передовой производственный опыт; 

 разнообразие организационных форм и методов производственного 

обучения; 

 применение методов и приемов обучения, обеспечивающих 

формирование прочных профессиональных умений и навыков; 

 развитие самостоятельности, творческой активности и технического 

мышления; 

 выработка умений применять знания в производственных условиях; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 комплексное использование наглядных пособий, технических средств 

обучения и информационных технологий. 

Производственное обучение как часть учебного процесса включает 

деятельность мастера – инструктирование и деятельность обучающихся –

 учение. Инструктирование и учение тесно связаны и влияют друг на друга. 
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Внешняя сторона учения в процессе производственного обучения 

обучающихся проявляется в их трудовой учебной деятельности – выполнении 

приемов, операций, изготовлении изделий, регулировке, наладке механизмов и 

тому подобных производственных действиях. 

Внутренняя деятельность включает восприятие и осмысливание 

инструктивных указаний мастера, обдумывание и планирование предстоящей 

работы, способов контроля и самоконтроля, мысленный процесс поиска 

наиболее рациональных способов выполнения работы, построение 

предположений, их проверку.  

Процесс производственного обучения осуществляется в различных формах 

и различными методами. 

Под формами обучения понимают способы построения учебно-

воспитательного процесса, определяющие характер учебно-производственной 

деятельности обучающихся, руководство этой деятельностью и структуру 

занятий. Следует различать формы организации учебного процесса и формы 

организации учебно-производственной деятельности обучающихся. 

Основной формой организации производственного обучения 

обучающихся в учебных мастерских и на учебно-производственных участках 

предприятий является урок. При урочной форме организации обучения все 

обучающиеся группы одновременно изучают один и тот же учебный материал, 

выполняют однотипные учебно-производственные задания. Уроку 

производственного обучения присущи четкость цели и содержания, а также 

организационной структуры – вводный инструктаж, упражнения 

(самостоятельная работа) учащихся и текущий инструктаж, заключительный 

инструктаж. 

Типы и виды уроков  производственного обучения 

В  дидактике  существуют  различные  подходы  к  классификации уроков. 

В зависимости от того, каково содержание каждого элемента занятия, каковы 

методы, каково руководство мастера, какова по содержанию  работа  

обучающегося,  уроки  производственного  обучения делятся на следующие 

типы: 

1.  Вводный  урок  —  занятие  ознакомительно-информационного 

характера,  связанное  с  правилами  поведения  в  мастерской  и  на 

предприятии, со спецификой предстоящих работ и т. п. Проводится обычно в 

начале года. 

2.  Урок  изучения  трудовых  приемов  и  операций  —  занятия  по 

формированию у обучающихся первоначальных профессиональных умений. 

3. Урок выполнения комплексных работ — занятия, на которых при 

выполнении простых и сложных работ комплексного характера формируются,  

закрепляются  и  совершенствуются  умения,  характерные для профессии. 

4. Контрольно-проверочный урок — урок проверки уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся. При обучении в условиях производства основными 

формами организации учебного процесса являются: 

 обучение обучающихся в составе ученических бригад; 
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 обучение в составе бригад квалифицированных рабочих; 

 индивидуальное прикрепление обучающихся к 

квалифицированным рабочим. 

Специфической формой организации производственного обучения 

следует считать производственную практику. Для производственного обучения 

характерны такие формы, как производственные экскурсии и домашняя 

учебная работа обучающихся. 

Формами учебно-производственной деятельности обучающихся являются 

фронтально-групповая, бригадная и индивидуальная. Фронтально-групповая 

форма деятельности обучающихся реализуется при проведении уроков 

производственного обучения, экскурсий. Вместе с тем на уроках широко 

применяют также бригадные, индивидуальные формы учебно-

производственной деятельности обучающихся. 

Методы производственного обучения – это способы совместной 

деятельности мастера и обучающихся, при помощи которых достигается 

овладение обучающимися практическими знаниями, умениями и навыками, 

формируются основы их профессионального мастерства, развиваются 

умственные, физические и творческие способности. 

Чтобы правильно выбрать методы обучения, необходимо иметь четкое 

представление об их классификации и области применения. 

Методы производственного обучения можно классифицировать 

следующим образом. 

1. Перцептивные, т. е. определяемые характером источника информации.  

К  ним  относятся  словесные  методы  (рассказ,  объяснение, беседа, лекция, 

инструктаж, самостоятельная работа обучающихся с литературой, письменное 

инструктирование). 

2. Наглядно-демонстрационные (демонстрация наглядных пособий, показ 

трудовых приемов и операций). 

3.  Метод  упражнения  —  многократные  повторения  студентами 

определенных действий в целях их сознательного совершенствования.  

Содержание  упражнений  имеет  две  стороны:  производственную  (что  будут  

делать  обучающиеся,  какие  учебно-производственные задания выполнять) и 

учебную (какие приемы, операции, способы труда по профессии они будут 

отрабатывать). 

4. Методы развития самостоятельности и активности обучающихся 

(самостоятельные  наблюдения,  учебно-производственные  экскурсии,  

решение  производственно-технических  задач,  лабораторно-практические 

работы, выполнение домашних заданий). 

5. Методы проверки знаний, умений и навыков (устный и письменный  

опрос,  выполнение  и  анализ  проверочных  практических заданий, 

квалификационных пробных работ). 

Важнейшими для производственного обучения являются практические 

методы. Это основные методы формирования умений и навыков обучающихся. 
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Поэтому мастеру для успешного руководства производственным обучением 

нужно, глубоко знать их дидактические возможности. 

В последние годы внимание мастеров производственного обучения 

профессионально-технических учебных заведений привлекают методы 

обучения, в основе классификации которых характер познавательной 

деятельности учащихся. 

Активность в производительном труде — это способность обучающегося  

по внешним признакам представить внутренний процесс и на основе анализа 

этих признаков принять целесообразное решение по его регулированию; это 

рационализация усвоенных способов деятельности, производственная 

смекалка, способность умело действовать в изменившихся условиях. 

К активным методам относятся: 

1. Деловые (производственные) игры. 

Типичные производственные ситуации для проведения игр: 

– определение(диагностика) дефектов обработки, (сборки, работы 

машины, наладки, регулировки и т. д.) по их описанию, проявлению, 

характеристикам работы машины, агрегата, аппарата; 

– определение характера деятельности рабочего в условиях различных  

отклонений  технологического  процесса  от  нормы,  заданных словесно, 

письменно или показаниями приборов на тренажере; 

– обсуждение плана действий и распределение ролей рабочих в бригаде 

при получении определенного задания; 

–  определение  дефектов  в  работе  машины,  агрегата,  прибора, 

аппарата и т. п.; 

– определение путей повышения качества и производительности труда 

рабочего при различных вариантах последовательности работы, использования 

инструментов, приспособлений, приборов и т. п. 

2. Поисковая (эвристическая) беседа, в ходе которой практикуется 

решение производственно-технических задач: 

– расчеты режимов обработки, наладки, регулировки; 

–  разработка  и  наладка  управляющих  программ; 

–  нахождение  необходимых  данных  в  таблицах,  справочниках, 

диаграммах; 

– определение режимов и параметров выполнения учебно-

производственных работ с использованием кинематических схем машин и 

механизмов; 

– разработка монтажных схем на основе принципиальных. 

3. Задания творческого характера: 

–  конструирование  приспособлений  и  другой  оснастки,  повышающей 

качество и производительность труда; 

– самостоятельная разработка технологических процессов обработки, 

наладки, сборки; 
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–  выбор  наиболее  рационального  технологического  процесса 

выполнения учебно-производственных  работ из  нескольких, предложенных 

мастером или самостоятельно разработанных студентами; 

–  разработка  предложений  по  экономии  времени,  материалов, энергии 

и т. п. 

4. Поисковая (продуктивная) деятельность обучающихся: 

–  активное  участие  обучающихся  в  разборе  особенностей  новых 

трудовых приемов; 

– выполнение заданий по карте, раскрывающей только последовательность  

выполнения  приемов  без  подробных  инструктивных указаний; 

–  самостоятельное  определение  технологической  последовательности и 

режимов выполнения здания; 

– самостоятельная работа на тренажерах в различных режимах и ситуациях 

       Таким образом, в передовой педагогической практике уже наметились 

определенные пути применения активных методов в производственном 

обучении. Задача состоит в расширении поиска этих методов, в доведении 

имеющегося опыта до широких кругов практических работников. 

Решая задачу по поиску методов и форм обучения , мы отдаем 

предпочтение активным формам и методам, способствующим развитию 

мотивационной сферы обучающихся, их творческой активности, улучшению 

качества подготовки по профессиям 

Я дала общую характеристику процесса, форм и методов 

производственного обучения. Это основа общей методики производственного 

обучения, которая дает ориентиры при выборе форм и методов применительно 

к основным периодам обучения. 
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