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ВВЕДЕНИЕ

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
преподавателям образовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом
сложностей, поскольку характеристики профессиональной деятельности
будущих специалистов основываются на понятии компетенции,
формирование которых становится целью профессионального обучения. Само
профессиональное образование становится практико-ориентированным, а
реализация компетентностного подхода (согласно ФГОС СПО) предполагает,
что студент-выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но
еще и сформированными компетенциями [1]

Однако, современные условия развития общества и производства
усложняют задачи подготовки рабочих и специалистов, требуют поиска новых
форм ее организации, обеспечивающих формирование у обучающихся знаний,
умений и навыков по выполнению интегрированных производственных
функций.

В связи с этим возникают противоречия между: потребностью
производства в профессиональной мобильности кадров, умеющих выполнять
все необходимые функции и несоответствием условий для их
профессиональной подготовки; потребностью в разработке новых моделей
обучения специалистов и недостаточностью научного обоснования
дидактических условий производственного обучения специалистов.

Актуальность темы: 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.

Перспективы опыта. В связи с этим особое значение приобретает
реализация в процессе обучения в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж» методов производственного обучения в сочетании с
современными инновационными подходами к обучению, ориентированных на
профессиональное и личностное развитие обучающихся, формирование у них
навыков и умений творческого постижения и осмысления нового знания.



Методы производственного обучения обеспечивают овладение учениками как
знаниями, так и способами их практического применения согласно
квалификационных требований.

Новизна опыта.
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.

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».

Анализ изученных теоретических проблем в педагогической теории и
практике позволил выявить,

- что организация и методика производственного обучения как отрасль
педагогических знаний и предмет изучения сформировалась и развивается
прежде всего на основе глубокого анализа и обобщения передового
педагогического опыта лучших мастеров производственного обучения
профессиональных учебных заведений, но только советского периода;

- что педагоги не используют в своей практики инновационные подходы
обучения в ходе учебной практики.

В преодолении этих противоречий, мной в ходе изучения проблемы,
были изучены следующие вопросы:

- Каковы характерные особенности методов производственного
обучения?

-Какова методологическая составляющая использования методов
производственного обучения?

-Как работают методы производственного обучения в ходе учебной
практики?

- Какое влияние оказывают методы производственного обучения на
профессиональную деятельность и умения ее осуществлять в ходе учебной
практики?

Методы исследования: теоретический анализ литературы по
исследуемой проблеме, анализ, синтез; педагогический эксперимент, изучение
опыта, анализ результатов деятельности.

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.



Выводы по первому этапу: составлен аналитический обзор, изученной
литературы, определены цели и задачи работы по изучению темы. Написано
теоретическое обоснование изучаемой проблемы.

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,
которые были озвучены на Методическом совете колледжа и цикловой
методической комиссии по подготовке квалифицированных рабочих.

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.

Теоретическая значимость проводимой работы заключается в
накоплении теоретического материала, составлении картотеки статей по
изучаемой теме, проведении аналитического исследования в области
использования методов производственного обучения в ходе учебной
практики, что в свою очередь окажет содействие в использовании материалов
в практическом применении данных методов производственного обучения на
занятиях учебной практики других преподавателей колледжа с цель
повышения качества подготовки специалистов.

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.


