
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

г. Кемерово 

 

 

 

 

 

План  

построения занятия производственного  обучения 
(методические рекомендации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнил: Фесикова Н.А.,  

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

2020 г. 



 

План занятия №____ 

 

Тема программы:__________________________________________________ 

 

Тема занятия:_____________________________________________________ 

 

Цели: 

 

Обучающая: (формировать…, научить…, освоить…, закрепить…, 

отработать…, совершенствовать…). 

 

Развивающая: (способствовать развитию: рациональных приемов 

технического мышления; познавательной активности и учебно-

производственной самостоятельности; творческого мышления в процессе 

производственного труда; познавательных, профессиональных интересов и 

способностей; внимания; наблюдательности; настойчивости; умений и 

привычек самообразования в избранной профессии; культуры учебно-

производственного труда). 

 

Воспитательная: (способствовать воспитанию: уважения к труду; своей 

профессии; дружбы; товарищества; готовности к социальному общению; 

трудовой дисциплине; добросовестности; ответственности…). 

 

Задача занятия: (выполнение учебно-производственных работ…). 

 

Тип занятия: 

- формирование первоначальных умений: изучение трудовых приемов и 

операций; выполнение простых работ комплексного характера (обучение в 

мастерских); 

- формирование сложных умений: выполнение сложных работ комплексного 

характера (обучение и практика на производстве); 

- закрепление и совершенствование умений: выполнение производственных 

заданий (преддипломная практика). 

 

Методы обучения:  

1. Обучение в мастерских: 

- Вводный и заключительный инструктаж: словесный (рассказ, 

эвристическая беседа, объяснительно-иллюстративный инструктаж, 

письменное инструктирование); наглядный (практический показ трудовых 

приемов). 

- Текущий инструктаж: упражнения по выполнению трудовых приемов  и 

операций, самостоятельная работа обучающихся. 

 

 



    2. Обучение и практика на производстве: 

- Вводный и заключительный инструктаж: словесный. 

- Текущий инструктаж: самостоятельные наблюдения обучающихся; 

упражнения  по выполнению трудовых процессов; решение не сложных 

производственных задач. 

 

3. Преддипломная практика: 

- Вводный и заключительный инструктаж: словесный. 

- Текущий инструктаж: самостоятельные наблюдения обучающихся; 

решение производственно-технических задач. 

 

Форма обучения: индивидуальная, в парах, звеньях, коллективная 

 

Межпредметные связи:_____________________________________________ 

 

Материально-техническое оснащение:_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Учебно-методическое оснащение:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационная часть (3…5 мин): 

- проверка: посещаемости; наличие дневников; рабочей одежды; 

- назначение дежурных. 

 

     2. Вводный инструктаж (20…45 мин.): 

 - сообщение цели и задачи занятия; 

 - актуализация опорных знаний и умений (опрос по пройденным темам 

и воспроизведение обучающимися приемов освоенных операций); 

 - инструктирование обучающихся по новому материалу; 

 - показ мастером производственного обучения новых приемов; 

 - воспроизведение обучающимися показанных мастером приемов; 

 - обратить внимание обучающихся на типичные ошибки, их причины и 

способы их устранения; 

 - инструктаж по технике безопасности; 

 - закрепление материала вводного инструктажа; 

 - выдача заданий и расстановка по рабочим местам. 

 

    3. Текущий инструктаж (4,5…5 академических часов): 

 - действия обучающихся: организация рабочего места; выполнение 

упражнений, производственных работ  с соблюдением технологии; 

соблюдение безопасных правил труда; 



 - действия мастера производственного обучения: наблюдение за 

организацией рабочего места обучающихся; обход рабочих мест с целью:  

 контроля правильности рабочей 

позы и хватки инструмента 

 проверки соблюдений правил ТБ 

 проверки соблюдения технологии 

 качества 

 проверки выполнения самоконтроля 

- коллективный инструктаж по типичным ошибкам; 

- приемка выполненной работы; 

- выдача дополнительных заданий. 

 

4. Заключительный инструктаж: (15….25 мин.) 

- подведение итогов: анализ выполненных работ; разбор типичных 

ошибок; демонстрация лучших работ; 

- выставление оценок в журнал; 

- выдать домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


