
Выступление
по результатам работы над методической темой

«Использование методических приемов производственного обучения на
занятиях учебной практики, как одно из средств повышения

профессиональных компетенций у обучающихся»
(из опыта работы)

Уровень профессиональной подготовки специалиста зависит от
соответствия педагогических методов закономерностям процесса обучения и
специфики его будущей деятельности. Система методов производственного
обучения (и каждый метод в частности) видоизменяется и развивается
благодаря прогрессу науки, техники, производства, в зависимости от
изменений характера труда рабочего и социальных задач профессиональной
подготовки. На сегодня темпы развития производства очень высоки и
образование не успевает за ним. В это время необходимо самим
образовательным учреждениям перестроится к новым условиям, и отводить
значительное место проблеме совершенствования методов производственного
обучения.

Выбор методов производственного обучения, должен быть, в сторону
методов, обеспечивающих соответствующий результат взаимодействия
педагога и обучающегося в форме знаний, умений и навыков, а также
способствующих развитию профессиональных способностей, потребностей,
мотивов и являться предпосылкой успешной профессиональной деятельности.

Поэтому работа в данном направлении будет полезна и эффективна как
для образовательного учреждения, так и для мастеров производственного
обучения, и даст возможность и целесообразность реализации использования
методов производственного обучения в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж».

Изучение данного вопроса проходило по следующим этапам:
I этап – подготовительный (2016 год). На данном этапе происходило

изучение состояния проблемы в профессиональной педагогике и
профессиональном образовании, анализировались литературные источники,
диссертационные работы и состояние проблемы в практике работы
образовательных учреждений и формировалась общая идея изучаемой
проблемы, определялись цели, задачи, этапы.

Изучая данный вопрос, я выяснил, что за последние годы не было ни
одного теоретического или практического исследования в области
использования методов практического обучения в образовательном процессе
и его влияния на подготовку квалифицированных кадров.

II этап – основной (2017 год). Продолжалась работа по изучению
источников и научной литературы по изучаемой проблеме, изучался
передовой опыт в системе подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов

Выводы по второму этапу: разработана методическая система обучения
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, на



основе внедрения методов производственного обучения в процесс обучения
учебной практики. Подготовлены сообщения и доклады по данной тематике,
III этап – заключительный (2015-2016 уч.год). Проводилась работа по
уточнению отдельных положений проделанной работы, формулировались
выводы, происходило литературное оформление результатов изученной темы.

Выводы по третьему этапу: оформлены результаты по изучению темы в
виде методической разработке по теме: «Использование методических
приемов производственного обучения на занятиях учебной практики, как одно
из средств повышения профессиональных компетенций у обучающихся».
Обобщен опыт работы.

Практическая значимость работы:
- разработаны конспекты уроков с использованием эффективных

методов производственного обучения;
- подготовлены материалы для теоретического изучения другими

педагогами колледжа, желающие использовать данные материалы в своей
работе;

-подготовлены методические материалы для педагогов: статьи
выступления, обобщен опыт работы.

Основанием для выбора методов производственного обучения
являются: интеграция образовательных, развивающих, воспитательных и
учебных целей производственного обучения; дидактические особенности
профессионально-практической подготовки; согласование логики учебного
процесса и структуры производственных функций; особенности
формирования практических и интеллектуальных профессиональных умений;
соблюдение соответствия методов формирования умений этапам
производственного обучения; создание ориентационной основы действий на
всех этапах производственного обучения.

Как мастер производственного обучения по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» ставлю
перед собой цель воспитать людей, не только обладающих полным набором
профессиональных качеств, но и людей, которые должны находится в
постоянном поиске, готовых к самосовершенствованию.

Работа в данном направлении будет полезна и эффективна как для
образовательного учреждения, так и для мастеров производственного
обучения, и даст возможность и целесообразность реализации использования
методов производственного обучения в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж».
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