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 Программа производственного обучения – это главный 

документ после Федерального государственного образовательного 

стандарта, которым мастер производственного обучения должен 

руководствоваться при подготовке к занятиям производственного 

обучения. 

 

 Перед разработкой программы необходимо: 

 

 познакомиться с квалификационной характеристикой 

будущего рабочего; 

 составить  перечень производственных работ, которые 

обущающиеся должны освоить и стать «профессионалом», т.е. 

работ входящих в разряд, присваивающийся в 

образовательном учреждении при выпускных 

квалификационных экзаменах; 

 выделить основные виды работ, которые являются основой 

для данного комплекса работ. 

 

Эти работы и их комплексы должны осваиваться в течение всего 

срока обучения на занятиях производственного обучения и 

практике в три этапа. 

 

Программу можно разбить на три этапа: 

 

  этап 1– обучение в мастерских; 

  этап 2– обучение и практика на производстве; 

  этап 3 – преддипломная производственная практика в 

составе бригад. 

 

     Рассматривая каждый из этапов, можно определить: 

 

 цели обучения; 

 типы занятий; 

 методические приемы. 

 

 

 



Этап 1: обучение в мастерских. На этот этап отводится 25 % 

времени программы. 

У обучающихся формируются общие представления об 

основных элементах труда, первоначальные умения и навыки 

выполнения приемов работ и освоение элементов трудовых 

приемов. 

 

Этап 2: обучение и практика на производстве. На этот этап 

отводится 50 % времени программы. 

Обучающиеся должны нарабатывать скорость при выполнении 

операций и комплекса работ. Целью этапа является отработка и 

закрепление полученных умений, навыков, формирование 

элементов скорости и ритмичности в работе, формирование 

сложных умений выполнения комплексных работ и технических 

процессов. 

 

Этап 3: преддипломная практика на производстве. На этот 

этап отводится 25 % времени программы. 

Обучающиеся на данном этапе практики должны закреплять и 

совершенствовать приобретенные умения и навыки выполнения 

комплексных работ, вырабатывать способность переносить их в 

новые условия работы, с новыми материалами, включать элементы 

творчества в выполнении производственных задач. 

Разбив программу на этапы и установив цели обучения, 

необходимо перейти к следующему шагу разработки программы: 

составление перечня учебно-производственных работ. 

 

На первый этап – обучение в мастерских – выносятся освоения 

приемов, операций и их комплексы (простые работы). 

Остается объединить эти операции и простые работы по темам и 

распределить необходимое число часов на их освоение согласно 

часам предусмотренной программой профессии. 

Необходимо на конец года предусмотреть сплошную практику 

для закрепления изученных навыков и указать, какие темы 

отрабатываются комплексными работами и их время отработки. 

 

На второй этап – обучение и практика на производстве – 

выносятся все темы, усвоенные в мастерских. Необходимо 

объединить все изучаемые работы в более сложные комплексные 



работы. Разбиваются все работы по темам и определяются часы на 

отработку каждой темы. 

 

На третьем этапе – преддипломная практика на производстве 

– обучающиеся должны кроме совершенствования 

профессионального мастерства и овладения скоростными 

приемами расширить и углубить производственный опыт и 

приобщиться к производственной и общественной жизни рабочих 

коллективов предприятия. На данном этапе намечается перечень 

работ и тем, выполнение которых определяет разряд. 

Разбивка работ на темы сводится в «Тематический план» с 

определением количества часов по каждой теме. 

После составления тематического плана составляется программа 

производственного обучения, где каждая тема расписывается 

подробно по видам  работ и с перечислением операций. 

В конце каждой темы указывают, что должен знать и уметь 

обучающийся после освоения данной темы, а также указываются 

межпредметные связи. 

 


