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Аннотация: Учебные занятия являются основной формой организации образовательного процесса в 

производственном обучении. В связи с этим каждое учебное занятие должно представлять собой по-

следовательную, взаимосвязанную  и продуманную систему взаимодействий между педагогом и обу-

чающимися, которая обеспечивает усвоение содержания учебного занятия,  развитие профессиональ-

ных умений и навыков у студентов. Планирование педагогом структуры и содержания учебного заня-

тия зависит от количества часов, выделенных программой, что предполагает распределение педаго-

гом времени на обучение и инструктажи в зависимости от сложности содержания темы конкретного 

учебного занятия. Инструктаж, как по значению, так и по времени, выделенному для него, является 

основным структурным элементом каждой профессиональной подготовки. Различают следующие 

виды инструктажей при проведении учебного занятия производственного обучения: вводный, теку-

щий, заключительный. Вводный инструктаж является элементом организационной структуры заня-

тия производственного обучения. Подготовка обучающихся к предстоящей учебно-производственной 

деятельности является основной целью вводного инструктажа. Текущий инструктаж дается педаго-

гом во время работы студентов для контроля и корректировки их деятельности в конкретных ситуа-

циях. Содержание заключительного инструктажа  зависит от конкретных условий и результатов 

учебного занятия и направлено на анализ ошибок и деятельности студентов.  Так же при планирова-

нии занятия производственного обучения следует уделить внимание взаимосвязи учебных занятий 

между собой, их расположение в логической последовательности от фундаментальных знаний к темам 

узкого спектра для полного раскрытия содержания учебного материала производственного обучения.  

Ключевые слова: планирование занятия, учебное занятие, инструктаж, профессиональ-

ное образование, методика инструктажа, производственное обучение.  
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Abstract: training sessions are the main form of organization of the educational process in industrial train-

ing. In this regard, each training session should be a consistent, interrelated and thoughtful system of interac-

tion between the teacher and students, which ensures the assimilation of the content of the training session, 

the development of professional skills of students. The teacher's planning of the structure and content of the 

training session depends on the number of hours allocated by the program, which involves the allocation of 

time for training and instruction, depending on the complexity of the content of the topic of a particular 

training session. Instruction, both in value and in time allocated to it, is the main structural element of each 

training. There are the following types of instructions during the training session of industrial training: in-

troductory, current, final. Introductory instruction is an element of the organizational structure of industrial 

training. Preparation of students for the upcoming training and production activities is the main purpose of 

the introductory briefing. Current tools are given by the teacher during the work of students to control and 

adjust their activities in specific situations. The content of the final instruction depends on the specific condi-

tions and results of the training session and is aimed at analyzing the mistakes and activities of students.  Al-

so, when planning a training session, attention should be paid to the relationship of training sessions with 

each other, their location in a logical sequence from fundamental knowledge to the topics of a narrow spec-

trum for the full disclosure of the content of the training material of industrial training.  
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 Методика обучения - это система последовательных, взаимосвязанных действий 

преподавателя и студентов, обеспечивающая усвоение содержания образования, развитие 

умственных способностей, умений обучающихся, овладение ими посредством самообра-

зования [2]. 

 Учебные занятия должны представлять собой продуманную, основанную на педа-

гогике систему, которая обеспечивает последовательное развитие необходимых навыков 

для студентов. Основными критериями, которыми следует руководствоваться путем из-

ложения системы занятий по соответствующей теме, являются: 

• согласованность и взаимосвязь занятий по содержанию; 

• постепенное увеличение сложности задач; 

• постепенное увеличение степени самостоятельности студентов; 

• разнообразие содержания и дидактические задачи; 

• правильное распределение во времени; 

• повторяемость внутри взаимосвязанного материала [1, 5]. 

 Эти требования являются типичными как для занятия по этой теме, так и для си-

стемы занятий, проводимых в период обучения в учебных мастерских в целом. Особое 



внимание к организации и методологии проведения обучения следует уделять при изуче-

нии оперативных тем. Что касается основных, ведущих частей темы, необходимо сплани-

ровать конкретные задания, последовательность их реализации, приблизительное количе-

ство времени для каждого задания. 

 При распределении времени для занятий по теме в целом необходимо начинать с 

общего количества часов, выделенных программой (после вычета времени на обучение), 

учитывая, что вся производственная подготовка студентов является последовательной це-

почкой заданий [5, 7].  

 Поскольку оперативные темы обычно включают в себя большое количество новых 

видов операций и методов работы для студентов (эти методы часто значительно различа-

ются по сложности, а также по технике), рекомендуется, когда это необходимо, объедине-

ние вводных инструкций и заданий. Обычно используются такие методы такой комбина-

ции: 

1. Целостный: инструктаж дается по всем методам, затем выполняются задания (ме-

тоды легко освоить); 

2. Простая последовательность: дается инструкция по выполнению приема, затем 

обучающиеся осуществляют свое исполнение и т. д.; 

3. Всеобъемлющее: во-первых, инструкция дается по нескольким однородным мето-

дам, а затем обучающимся в их реализации, а затем в том же порядке (используется 

при исследовании операций, содержащих значительное количество неоднородных 

методов); 

4. Неполная последовательность: инструкция выполняется только по незнакомым, 

новым методам, и упражнения выполняются последовательно все (применяется 

только тогда, когда часть операции является частью новых методов); 

5. Прогрессивная последовательность: сначала инструкция дается на первом приеме, 

затем соответствующие задания, затем инструкция и задания для второго метода, 

после чего обучающиеся практикуют первый и второй приемы вместе. Затем, та-

ким же образом, инструкции и упражнения выполняются при выполнении остав-

шихся приемов, используемых в операции (используется, когда тема или операция 

содержит приемы, выполняемые в строго определенной последовательности) [9]. 

 Такая комбинация вводного инструктажа о новых, сложных, незнакомых приемах и 

заданиях может быть рекомендована по темам, включающим реализацию сложной обра-

зовательной работы. 

 Мастер-педагог направляет занятия студентов с помощью их текущей инструкции. 

Инструктаж, как по значению, так и по времени, выделенному для него, является основ-



ным структурным элементом каждой профессиональной подготовки. Поэтому необходи-

мо тщательно подумать, как наиболее эффективно выполнять ее. 

 Текущий инструктаж дается педагогом во время работы студентов. Решения, при-

нимаемые педагогом в течение этого периода, определяются конкретной ситуацией, кон-

кретными условиями. Поэтому обычно сложно заранее планировать все действия педаго-

га, которые полностью отражают все возможные ситуации [4, 9]. 

 Во время текущего инструктажа следует учитывать следующее: 

• четко определить цель упражнений, добиться осознания этой цели обучающимися; 

• участвовать в работе каждого студента, не упуская из виду работу всей группы; 

• постоянно развивать способность обучающихся самостоятельно анализировать 

свою работу; 

• поощрять обучающихся к самоконтролю, обеспечивать высокое качество работы; 

• не давать студентам готовые указания о том, как исправить ошибку, стремиться к 

тому, чтобы они сами понимали это и находили способы их устранить и предотвра-

тить; 

• помогать обучающимся своевременно, приучая их преодолевать трудности; 

• если допущенные ошибки являются типичными для большинства обучающихся, 

необходимо проводить коллективные текущие инструкции; 

• не завершать работу за студентов - это приучает их к безответственности; 

• поощрять творческий подход студентов к задаче; 

• обучать студентов планированию своей работы и самоконтролю; 

• постоянно обучать студентов высокой культуре труда; 

• для обучения передовым, высокопроизводительным методам работы, обучающим-

ся следует поощрять их применять, помогать им понимать возникающие трудно-

сти, инструктировать, и демонстрировать методы их решения; 

• практиковать привлечение лучших студентов к менее успешным; 

• следить за рациональным использованием рабочего времени и достигать высокой 

производительности обучающихся; 

• обеспечить правильный режим работы и отдыха для студентов; 

• оказывать помощь менее успешному обучающемуся путем повторного объяснения, 

демонстрации практики работы и проведения дополнительных упражнений; 

• быть принципиальными и строгими в требованиях по внедрению правил безопас-

ности; 

• не откладывать контроль над работой студентов до конца учебного процесса [6, 9]. 



 Прежде всего, при оценке работы студентов следует начинать с положительных 

моментов. 

 При подготовке к учебному занятию во время текущего инструктажа необходимо 

учитывать возможные ситуации, планировать способы организации индивидуального и 

коллективного обучения, методы, используемые мастером-педагогом для активизации 

обучающихся, развивать навыки самоконтроля, их независимости и навыки применения 

приобретенных знаний для развития творческих способностей [1, 7]. 

 Основываясь на ранее проанализированных типичных ошибках обучающихся, пе-

дагог должен принять меры для предотвращения и устранения их. Также важно научить 

студентов анализировать выполненную или выполняемую работу, принимать мотивиро-

ванные решения, сознательно выполнять рекомендации педагога, использовать учебную и 

техническую документацию [3]. 

 При изучении сложных операций и выполнении работ сложного характера особое 

внимание следует уделить тому, как студенты могут планировать свою работу, наблюдать 

за работой оборудования, контролировать и оценивать ход и результаты технологического 

процесса, обнаруживать и диагностировать проблемы в работе машин, механизмов, 

устройств, определять, как их устранять и предотвращать. 

 Важным для формирования навыков студентов, развития их творческой деятельно-

сти, установления связей профессионального образования со специальными, общетехни-

ческими и общими предметами является выполнение сложными межпредметных задач 

студентами, особенно на более поздних этапах обучения. В таких случаях у педагога дол-

жен быть рекомендуемый список таких задач и образцов их реализации в отношении со-

держания темы [4]. 

 При подготовке к занятиям содержание заключительного инструктажа не может 

быть представлено в детализации, так как он  зависит от конкретных условий и результа-

тов учебного занятия. Инструктаж может быть коротким, если обучающиеся все справи-

лись с заданием и качество работ соответствует заявленным требованиям. По результатам 

деятельности во время теоретической и практической части занятия мастеру-педагогу 

необходимо выставить оценки обучающимся. 

 Инструктаж проводится более подробно и обстоятельно, если обучающиеся сдела-

ли большое количество ошибок. Вначале делается анализ ошибок, затем обобщаются при-

чины, ведущие к ошибкам в практической деятельности. Можно рекомендовать еще раз  в 

деталях показать весь процесс с обоснованием применяемых способов деятельности. По-

сле этого следует вызвать обучающихся, которые допускали в процессе учебного занятия 



большее количество ошибок, и еще раз попросить их повторить приемы и способы вы-

полнения операций.  

 Заключительный инструктаж обычно проводит мастер-педагог  производственного 

обучения, но существуют и другие варианты, такие как создание группы, из обучающих-

ся, которые выполнили работу наилучшим образом и поручить этой группе студентов по-

дробно проанализировать достоинства и недостатки работ своих коллег. При этом реали-

зуются не только обучающая функция учебного занятия производственного обучения, но 

и воспитывающие принципы учебно-производственного труда [1, 8, 9].  
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