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1. Особенности производственного обучения 

 

Цель производственного обучения – формирование у обучающихся основ 

профессионального мастерства в области определенной профессии. 

 Основой производственного обучения является производственный труд 

обучающихся. 

 Содержанием производственного обучения является формирование у 

обучающихся знаний, умений и трудовых навыков, характерных для 

изучаемой профессии. 

 Процесс производственного обучения происходит на основе тесной 

взаимосвязи теории и практики. 

 Процесс обучения в ходе производственной деятельности более 

активен, чем в ходе теоретического обучения. 

 Для нормального хода процесса производственного обучения 

решающую роль играют средства обучения, прежде всего материально-

техническое оснащение и методическое обеспечение. 

 

2. Документация мастера производственного обучения 
  

Документация включает в себя следующие аспекты. 

1. Государственный образовательный стандарт или Комплект учебной 

документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Рабочая учебная программа по производственному обучению. 

3. Перечень учебно-производственных работ. 

4. Паспорт комплексно-методического обеспечения профессии. 

5. План урока производственного обучения. 

6. Комплексно-методическое обеспечение: 

- инструкционно-технологические карты; 

- дидактический раздаточный материал; 

- контрольные измерители. 

7. Детальная программа предвыпускной производственной практики. 

8. План производственного обучения на год и отдельно на каждый месяц. 

9. План работы мастерской. 

10.  Журнал производственного обучения. 

 

3. Основные мероприятия 

проведения производственного обучения 

 

1. Разработка комплексно-методического обеспечения уроков 

производственного обучения (перед началом производственного 

обучения и на протяжении всего учебного года). 



2. Проведение инструктажа по безопасным условиям труда в учебных 

мастерских (начало изучения новой темы). 

3. Проведение инструктажа по безопасным условиям труда на 

предприятиях города (ежемесячно при выходе на практику). 

4. Проверочные работы по производственному обучению (I, II полугодия 

учебного года). 

5. Конкурс «Лучший по профессии» (по плану тематических недель). 

6. Итоговая аттестация по проведению выпускных квалификационных 

работ на присвоение разрядов по итогам обучения. 

 

4. Подготовка 

мастера производственного обучения к занятию 

 

Подготовка мастера производственного обучения к занятиям 

складывается из трех последовательных этапов: 

- подготовка к учебному году; 

- подготовка к изучению темы; 

- подготовка к конкретному занятию. 

 Подготовка к учебному году всегда начинается с изучения 

профессиональной квалификационной характеристики. Мастер 

производственного обучения выявляет требования к объему теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков, которыми должен обладать 

обучающийся в предстоящем учебном году. 

Зная и представляя эти требования, мастер производственного 

обучения определяет содержание учебного материала, его объем и 

последовательность изучения. 

Эти сведения представлены в тематическом плане учебной рабочей 

программы производственного обучения. В этом документе изложено 

содержание материала с разбивкой его на темы и указанием времени, 

отводимого на изучение тем. 

При подготовке к изучению тем мастер производственного обучения 

разрабатывает перечень учебно-производственных работ по профессии. 

Руководствуясь перечнем учебно-производственных работ по 

профессии и разработанной  учебной документацией, мастер 

производственного обучения заблаговременно продумывает материально-

техническое оснащение занятий производственного обучения: 

- разрабатывает инструкционно-технологические карты; 

- собирает информационный материал; 

- работает над дидактическим материалом; 

- составляет контрольные измерители (тесты, карточки-задания и т.п.). 

При подготовки к конкретному заданию план занятия (программа 

действий мастера производственного обучения и обучающихся на занятии 

производственного обучения) разрабатывается в соответствии с программой 

обучения. План занятия  является рабочим документом мастера 



производственного обучения, где отражается вся учебно-воспитательная 

работа, проводимая на занятии. 

Форма написания плана занятия производственного обучения 

последовательность его проведения (вводного, текущего, заключительного 

этапов занятия) – это творческая индивидуальная  работа мастера 

производственного обучения. Содержание плана занятий меняется в 

зависимости от выбранного типа, вида и комплексных дидактических целей 

урока. 

Стандартных форм планов занятий не может быть. Форма плана 

занятия производственного обучения, его последовательность изменяются в 

зависимости от типа занятия, его содержания, методов, средств, форм 

обучения обучающихся. 

План занятия мастера производственного обучения – творческий 

документ, форма его не регламентируется. 

В то же время согласно действующим в настоящее время 

инструктивным документам в плане занятия должны быть отражены: цели и 

учебно-воспитательные задачи, его организация, материально-техническое 

оснащение, распределение работ между обучающимися, содержание 

вводного, текущего и заключительного инструктажей, вопросы безопасных 

условий труда и методы проведения занятий, этапы контроля. 

Разработка плана занятия всегда должна начинаться с актуализации 

опорных знаний и анализа результатов предшествующего занятия. При 

необходимости можно провести в начале занятия дополнительные 

упражнения на повторение и углубление слабо усвоенных приемов 

предыдущего занятия или повторить объяснения и показ способов 

выполнения определенных сочетаний приемов и т.д. 

Проанализировав результаты предыдущих занятий, мастер 

производственного обучения уточняет цель и задачи предстоящего занятия. 

Правильно сформулированная цель занятия позволяет мастеру 

производственного обучения контролировать ее выполнение, а обучающимся 

– знать, чему они должны научиться. 

Задача мастера производственного обучения заключается в том, чтобы 

не дать обучающимся  выполнить приемы без осмысления, без контроля. 

Нужно научить  их следить за своими движениями и сознательно изменять 

темп и координацию движений, уметь сравнивать выполняемые работы с 

эталонными образцами. 

Далее мастер производственного обучения определяет структуру 

занятия и дозировку времени каждой ее части. 

Следует решить, какие конкретно учебно-производственные задания 

обучающиеся будут выполнять на протяжении всего занятия. Выполнение 

заданий может проводиться фронтально-индивидуально или звеньями. 

 

  

 

  


