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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



«Формирование устойчивого интереса к выбранной профессии 

через методы изучения новых технологий» 

 

В деятельности человека обучение всегда играло исключительно важную роль. 

От его качества во многом зависит успех в жизни, место человека в обществе. 

Правильно организованный учебный процесс представляет собой целенаправленное 

дидактическое взаимодействие педагога преподавателя, мастера, инструктора и 

обучающихся, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и 

всестороннего развития личности обучающихся. 

Цели профессионального обучения включают в себя образовательный, 

развивающий и воспитательный компоненты. 

В образовательных учреждениях профессионального образования процесс 

обучения делится на относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные 

части — теоретическую и производственную (практическую профессиональную). 

Теоретическое обучение призвано вооружить обучающихся  системой знаний в 

объеме, необходимом для сознательного овладения специальностью. Эти знания 

разнообразны: общеобразовательные, технические, специально-технологические. 

Общий объем и качество знаний, которые должны быть приобретены в процессе 

обучения, определяются стандартами профессионального образования на 

профессию и рабочей учебной программой по производственному обучению. 

Производственное обучение ставит задачей подготовку обучающихся к 

непосредственному осуществлению определенных трудовых процессов, т.е. 

задачу научить их применять знания на практике, сформировать 

профессиональные навыки и умения. 

В образовательных учреждениях  производственное обучение складывается из 

двух специфических компонентов: 

подготовка по специальности в условиях максимально возможного 

приближения к реальной обстановке соответствующего производства; эти 

условия моделируются на базе учебных мастерских, лабораторий, учебных 



установок и полигонов и предназначены формировать у обучающихся 

способности непосредственно осуществлять определенные трудовые циклы; 

обучение в реальных условиях производства — здесь определяющим является 

достижение обучаемыми способности выполнять трудовые действия, 

сознательно и рационально подбирая и правильно применяя наиболее 

эффективные средства для получения высоких качественных и количественных 

результатов труда. 

Профессиональные умения при своем формировании проходят через ряд этапов 

 Первый — первоначальное умение. Осознание цели действия и поиски 

способов его выполнения, опирающихся на ранее приобретенные знания и 

навыки (обычно бытовые). Деятельность выполняется путем проб и ошибок. 

Второй — недостаточно умелая деятельность. Знания о способах выполнения 

действия и использование ранее приобретенных, не специфических для данной 

деятельности, навыков. 

Третий — отдельные общие умения. Ряд высокоразвитых, но узких умений, 

необходимых в различных видах деятельности (умение планировать свою 

деятельность, организовывать ее и т.п.). 

Четвертый — высокоразвитое умение. Творческое использование знаний и 

навыков в данном виде деятельности; осознание не только цели, но и мотивов 

выбора способов ее достижения. 

Пятый — мастерство. Надежное творческое использование различных умений. 

Это — конечная цель профессионального обучения.  

Мастерство — это легкость точного и быстрого выполнения сложной работы, 

это гарантия высокого качества труда при его устойчивом ритме. 

 

Мастер (педагог профессионального обучения) в ходе занятий использует 

самые разнообразные методы. 

 

 



В настоящее время в профессиональном обучении число дидактических 

принципов относительно стабилизировалось. Перечислим их: 

принцип наглядности; 

принцип систематичности и последовательности знаний; 

принцип доступности и посильности; 

принцип сознательного и активного участия учащихся в процессе обучения; 

принцип прочности знаний учащихся; 

принцип связи теории с практикой, обучения с жизнью; 

принцип научности обучения; 

принцип оперативности знаний учащихся. 

Эти положения, на основе которых необходимо строить учебный процесс, тесно 

взаимосвязаны. И на каждом конкретном занятии следует одновременно 

учитывать требования ряда дидактических принципов и создавать условия для их 

комплексного осуществления. 

Профессиональная компетентность преподавателя (мастера 

производственного обучения) заключается не только в совершенном владении 

своим предметом. Огромную роль в учебном процессе играет умение педагога 

четко, логично и доступно изложить материал, достичь сотрудничества на 

занятии, найти оптимальные пути общения с учащимися и организации их 

деятельности. 

Многие ученые выделяют четыре класса методов обучения. 

Обьяснительно-иллюстративный метод. Традиционно урок по такому 

методу всегда сводится к объяснению  учебного материала мастером и 

восприятию этого материала учащимися в виде репродуктивной деятельности. 

Репродуктивный метод тренирует память и дает знания, но не обеспечивает 

радость исследовательской работы и развивает творческое мышление. 

Проблемный метод ориентирован в основном на организацию поисковой 

деятельности учащихся. Такое обучение заключается в проблемном изложения 

учебного материала, в создании поисковых ситуаций, благодаря чему 



учащимися приобретаются навыки самостоятельности, логического мышления, 

анализа, усваиваются приемы решения творческих технических задач. 

Частично-поисковый метод сочетает эвристическую беседу со 

значительной долей самостоятельной работы учащихся, предоставляет 

обучающимся возможность принять участие в работе на отдельных этапах 

исследования. 

Исследовательский метод применяется, как правило в том случае когда 

обучающиеся уже научены приемами интеллектуальной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся с технической и учебной литературой 

также является методом обучения, основанным на слове. Это одно из важнейших 

средств, как познания, так и закрепления знаний. Справочная литература — один 

из основных источников информации в производственном обучении. При обуче-

ние по программированным текстам работа с книгой является также 

эффективным средством контроля и оценки результатов самообразования. При 

этом надо стремиться научить своих воспитанников целенаправленному поиску 

нужных публикаций, умению работать со специальной литературой. А стало 

быть — научить пользоваться библиотечными каталогами, библиографическими 

указателями, общими и специальными энциклопедиями. 

Письменное инструктирование является разновидностью работы с технической 

документацией и применяется в первоначальные периоды обучения, когда 

учащиеся еще не имеют достаточных знаний, умений и навыков в новой для себя 

области. Главное отличие письменной инструкции заключается в специально 

подготовленной графе самоконтроля, когда, выполнив указание о действии, 

обучающихся может самостоятельно удостовериться в его правильности. Это 

воспитывает внимательность, понимание важности соблюдения технологической 

дисциплины, подводит к умению самостоятельно определить последовательность 

выполнения работы, выбора необходимых для этого принадлежностей. Вместе с 

тем следует учитывать, что письменное инструктирование может приучать к 

действиям по шаблону, поэтому в последующем целесообразно Использование 



инструкционной документации с неполными данными, отсутствие которых 

должен восполнить сам обучаемый. 

В техническом плане словесные методы обучения обогащают Использование 

аудио- и видеозаписей. Фрагменты радио- и телепередач по истории науки и 

техники, о достижениях современных технологий, выступлениями ученых и 

производственников могут стать ярким и актуальным материалом при изучении 

специальности. 

Повторим: для проведения конкретного занятия мастер должен подобрать 

словесные методы, оптимальные для данного материала, аудитории, учитывая 

и уровень своего владения тем или иным методом. 

В практике профессионального обучения одно из самых важных мест 

занимают наглядные методы. Так в методологии принято называть 

совокупность действии педагога, которая состоит в показе учащимся 

предметов или их моделей, а также в представлении им определенных 

явлений или процессов с соответствующим объяснением их существенных 

признаков. 

При демонстрации (показе) производственных процессов у обучающихся 

формируется эталон трудовых действий, которому они подражают и с которым 

сравнивают свои действия. В процессе показа мастер сообщает обучающимся 

о том, что он намерен показать; объясняет каждое свое движение и действие 

подчеркивает его назначение; сопровождает показ демонстрацией ей при 

необходимости соответствующих плакатов и других наглядных пособий. 

Практические методы различаются методикой их применении в зависимости от 

этапа обучения и в значительной степени о подготовки обучаемых. 

Так, на первоначальных этапах обучения могут применяться 

подготовительные упражнения по выработке правильной рабочей позы, умению 

держать инструменты, по координации и т.д. При выполнении упражнений 

мастер должен предотвращать торопливость, побуждать у обучающихся 

контролировать свои действия и оценивать их результат. Правда, следует и 

педагогу оценивать свою деятельность, чтобы, оказывая необходимую помощь 



обучающемуся  не превратить ее в излишнюю опеку. Практические методы 

направлены, прежде всего на непосредственное освоение производительной 

деятельности  и самостоятельность обучающихся, должны развиваться и 

всемерно поддерживаться с первых же занятий. На первых этапах обучения 

рекомендуется внимательно наблюдать за учащимися на всем протяжении 

упражнений и немедленно исправлять каждое намечающееся отклонение и 

ошибку. Однако по мере углубления в работу следует приучать будущих рабочих 

самим анализировать ее ход, своевременно подмечать все отклонения и помнить, 

как недочеты в состоянии и применении инструментов могут повлиять на 

результат. 

Основными путями и средствами воспитания самостоятельности при 

выполнении заданий являются: 

применение различных технических устройств (тренажеров); 

использование инструкционных карт; 

самостоятельный разбор чертежей; 

подбор режимов работы; 

самостоятельное пользование контрольно-измерительными инструментами или 

приборами; 

личный контроль качества (проверка) готовой продукции 

Практические методы на занятиях профессионального обучения 

охватывают достаточно широкую область действий обучающихся, но общее в 

них то, что преобладает применение знаний в (решении производственных 

задач). А это действенный способ, побуждающий обучающихся  к постоянному 

приобретению и углублению имеющихся знаний. 

 

 


