
Выступление по теме:
«Описание порядка использования методов производственного обучения

на занятиях учебной практики» (раскрытие технологии опыта,
обеспечивающей положительный результат)

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.

Главное в обучении считаю:
-создать атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества

оценки;
-работать в команде на равных;
-совершенствовать навык по самоконтролю и взаимоконтролю у

обучающимися;
-исключать официальное оценивание работы обучающихся, дать

возможность самооценки.
Процесс творческого освоения профессии при применении методов

производственного обучения предполагает последовательную и поэтапность
обучения.

Учебная практика, проводимая в учебных мастерских позволяет
моделировать будущую профессиональную деятельность и способствует
наиболее эффективному решению учебных и профессиональных задач. В
качестве условий, успешного прохождения практики, выступают учебно-
материальная база, подбор учебно-производственных работ, методика
организации и дидактическая оснащенность учебного процесса, документация
письменного инструктирования, специфически построенный учебно-
производственный процесс и так далее. Все это определяет специфику
организации и методику построения процесса обучения во время учебной
практики студентов.

Организация практики студентов в настоящее время во многом зависит
от имеющихся возможностей учебных заведений и включает три этапа
учебного процесса: подготовительный, основной и заключительный.

Основной целью подготовительного этапа учебной практики является
первоначальное знакомство студентов с учебными мастерскими, составление
календарного плана прохождения практики, ознакомление с профессией,
которую они будут осваивать, инструктаж по технике безопасности.

Основной этап подразумевает составление студентами совместно с
мастером плана работы, разработку конструкции, продумывание технологий
изготовления объекта труда, составление технологической карты. На этом
этапе студенты осуществляют подбор и подготовку необходимых материалов,
оборудования, инструментов для работы.



Работа в течение дня имеет свою регламентацию и строится следующим
образом: вначале учебного дня идет обсуждение теоретических основ
совместно с руководителем практики, вторую половину учебного времени
студенты выполняют практические задания.

На заключительном этапе студентами составляются отчеты о
проделанной работе в виде дневников по учебной практике.

В своей работе придерживаюсь традиционной последовательности
организации занятий.

В начале занятия провожу вводный инструктаж:
 – сообщение темы и цели занятия (целевая установка);
 – проверка знаний и умений обучающихся по материалу, связанному с

материалом предстоящего занятия (этап актуализации);
 – объяснение и демонстрация трудовых приемов и способов

выполнения изучаемой операции, способов самоконтроля выполняемой
работы;

– разбор документации письменного инструктирования; разбор
технических требований к учебно-производственным работам;

– рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, дефектов,
способов их предупреждения и устранения;

– объяснение и демонстрация способов организации рабочего места,
правил безопасности труда;

– выдача заданий обучающимся и распределение их по рабочим места.
Текущий инструктаж – осуществляю руководство учебно-

производственной деятельностью студентов, осуществляю обходы рабочих
мест обучающихся, имеющие целевой характер. Суть их в том, чтобы
проверить своевременность начала работы обучающихся; правильность
выполнения отрабатываемых трудовых приемов и способов; организацию
рабочих мест; рациональность способов пользования документацией;
качество выполняемой работы.

На заключительный инструктаж выношу следующие вопросы:
сообщение о выполнении цели урока; анализ успешности выполнения
упражнений; разбор типичных ошибок и характерных недостатков,
рассмотрение путей их предупреждения и устранения; анализ выполнения
учащимися правил безопасности организации труда, использования рабочего
времени; сообщение оценок, темы следующего урока.

Использование методов производственного обучения на занятиях
учебной практики.

Обучение в ходе учебной практики начинаю с разбора технологических
карт или алгоритмов вначале на простые, а затем более сложные работы. При
разборе технологических карт особый упор делаю на объяснение, почему
работа должна выполняться в такой, а не иной последовательности.

Следующим этапом является словесные или письменные описания
обучающимися процессов обработки изделий, изготовления, сборки, монтажа,
установки выполняемых обучающимися в ходе учебной практики обучения.
Это способствует формированию у обучающихся мысленных представлений



о технологическом процессе в целом, умению расчленять его на отдельные
элементы.

Параллельно с изучением технологических карт и описанием процессов
выполнения работ, обучающимся предлагаю задания по выполнению работ по
инструкционным картам, которые обучающиеся будут выполнять в ходе
учебного занятия на практике и где расписан поэтапный процесс выполнения.

По мере накопления опыта у обучающихся задания усложняются,
объекты выполнения становятся разнообразными. В ходе выполнения заданий
внимание обучающихся все больше обращается не столько на собственно
технологию, сколько на общие вопросы, характерные для разработки
технологических процессов. Это способствует формированию у обучающихся
обобщенных подходов к построению технологических процессов.

Общая структура работ выглядит следующим образом:
первый этап - изучаются требования к качеству выполнения работ,

характер исходных материалов, организация производственного процесса
(единичное, партиями, массовое, взаимозаменяемость и т.п.), технологические
возможности рабочего места (оборудование, оснастка, технические средства,
механизация и автоматизация, контрольно-измерительные средства и т.п.);

второй этап – выбор способов выполнения технологического процесса:
выбор баз – разметочных, установочных, измерительных и т.п.; определение
способов закрепления, фиксации деталей и инструментов (механическая
обработка; слесарно-сборочные, электромонтажные работы); определение
способов введения исходных материалов или сырья (химические и другие
аппаратурные процессы); определение способов текущего и итогового
контроля и т.п.;

третий этап – собственно построение технологического процесса на
основе данных, полученных на первом и втором этапах.

При обучение приемам и способам работы. способы обучения:
– личный показ и пояснения приемов и способов труда;
– организация специальных упражнений обучающихся по отработке

приемов и методов;
– организация взаимообучения путем прикрепления обучающихся,

освоивших приемы, к тем, кто их еще не освоил;
– организация бесед с квалифицированными специалистами из

организаций, предоставляющих базы для похождения учебной и
производственной практики;

– привлечение квалифицированных рабочих и специалистов
предприятия, где обучающиеся проходят практику, к показу передовых
приемов и способов труда;

– самостоятельные наблюдения обучающихся за работой
высококвалифицированных рабочих, специалистов;

– широкое привлечение обучающихся к рационализаторской
деятельности, самостоятельному совершенствованию применяемых трудовых
приемов и способов с коллективным обсуждением предложенных решений.



Необходимо отметить, что учебная практика, проводимая в учебных
мастерских, то есть в особых, специально созданных условиях, позволяет
моделировать будущую профессиональную деятельность и способствует
наиболее эффективному решению учебных и профессиональных задач. В
качестве таковых условий выступают учебно-материальная база, подбор
учебно-производственных работ, методика организации и дидактическая
оснащенность учебного процесса, документация письменного
инструктирования, специфически построенный учебно-производственный
процесс и так далее. Все это определяет специфику организации и методику
построения процесса обучения во время учебной практики студентов.
Организация практики студентов в настоящее время во многом зависит от
имеющихся возможностей учебных заведений и включает три этапа учебного
процесса: подготовительный, основной и заключительный.

Особенностью процесса производственного обучения является
приоритет формирования профессиональных умений и навыков перед
формированием профессиональных знаний. Знания являются основой умений,
но главной целью, определяющей специфику производственного обучения как
части процесса профессионального образования, выступают
профессиональные умения и навыки [3]

Это предъявляет высокие требования к мастеру производственного
обучения как к специалисту-профессионалу. Профессиональные умения и
навыки обучающихся формируются постепенно, в течение всего периода
обучения, чем обусловлена необходимость разработки и решения
взаимосвязанной системы (иерархии) дидактических задач, определенной
педагогической стратегии в подходе к реализации основной цели
производственного обучения учащихся применительно к различным периодам
учебного процесса [3]

Это также находит отражение в выборе и применении форм, методов и
методических приемов производственного обучения. Ведущим методом
производственного обучения выступают упражнения, особое значение
приобретает демонстрация трудовых приемов и способов, использование
учебной и производственной документации.

Мастер производственного обучения                    И.М. Маров


