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Введение. При подготовке специалистов среднего и низового уровня управления 

и рабочих профессий в профессионально-технических лицеях и колледжах следует 

обратить особое внимание на производственное обучение. В производственном 

обучении используются ряд форм организации труда, такие как:фронтальная, 

бригадная, звеньевая и индивидуальная. 
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Выбор формы организации труда на практике определяется: возрастом учащихся, 

сложность учебного материала, уровнем сформированное и, к моменту начала 

обучения, знаний, умений и опытом учащихся; теми задачами, которые следует 

выполнять на отдельных занятиях и в целом, а также другими факторами.Любая форма 

организации труда имеет свои достоинства и недостатки.От правильного и 

оптимального выбора той или иной формы организации труда можно достичь или 

понизить качетсво подготовки специалистов. С учетом достоинств и недостатков 

выбирается оптимальный вариант, иногда не исключается возможность их 

комбинирования. Такой подход обусловливается желанием повысить эффективность 

занятий. 

Актуальность исследования: Специалисты начального и среднего звена 

управления и рабочие в рыночных условиях должны быть готовы после завершения 

учебного процесса автоматически включиться на производстве в работу по своей 

специальности.Поэтому при подготовке этих специалистов в профессиональных лицеях 

и колледжах проблема производственного обучения является актуальной. 

Цель исследования: Исследовать проблему производственного обучения при 

подготовке специалистов начального и среднего звена уровня управления и рабочих 

профессий в профессиональных лицеях и колледжах. 

Главной задачей преподавателя является его способность научить студента 

работать руками, выполнять работу грамотно и профессионально, для того чтобы он в 

дальнейшем получал не только материальное, но испытывал и моральное 

удовлетворение от своего труда. В своей деятельности преподаватель должен 

придерживаться принципа, сформулированного А.С. Макаренко: как можно больше 

уважения к человеку, как можно выше требовательность к нему. 

Актуальны и значимы мысли Ж.Ж. Руссо о том, что час работы научит больше, 

чем день объяснений. В производственном обучении чаще всего используются 

следующие формы организации труда: фронтальная, бригадная, звеньевая и 

индивидуальная. 

Выбор формы организации производственного обучения на практике 

определяется: возрастом учащихся, сложностью учебного материала, уровнем сформи-

рованное и, к моменту начала обучения, знаний, умений и опытом учащихся; теми 

задачами, которые следует выполнять на отдельных занятиях и в целом, а также 

другими факторами (учебно-материальная база, уровень профессионального 

мастерства преподавателя и мастера). Любая форма организации производственного 

обучения имеет свои достоинства и недостатки, поэтому не исключена возможность их 

комбинирования. Такой подход обусловливается желанием повысить эффективность 

занятий. 

I. При фронтальной форме организации производственного обучения все учащиеся 

одновременно занимаются одним и тем же, т.е. изучают новый материал, изготовляют 

общий для всех объект труда или выполняют учебное упражнение. Данную форму 

организации производственного обучения целесообразно использовать, к примеру, на 

начальных этапах обучения. 

Целесообразно использовать фронтальную организацию производственного 

обучения при проведении экскурсии. 

Используется данная форма организации труда при производственном обучении 

чаще других. Дело в том, что фронтальная форма организации производственного 

обучения менее трудоемкая в подготовке к занятию, легче следить за процессом труда 

учащихся к контролировать результаты обучения. 

Но есть и недостатки в использовании указанной формы организации 

производственного обучения: 

 сложно дифференцировать физическую и умственную нагрузку 

 отдельных учащихся;  
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 трудно учитывать индивидуальные склонности и способности учащихся; 

 необходимость расхода большого количества одного и того же материала; 

 производство большого количества одних и тех же изделий (к тому же невысокого 

качества); 

 трудно формировать у учащихся чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативу, творческие способности. 

Изучение опыта работы многих профессиональных лицеев республики 

показывает, что фронтальная форма организации труда на занятиях производственного 

обучения применяется чаще, чем это вызывается необходимостью. Это связано прежде 

всего тем, что во многих мастерских отсутствуют в необходимом количестве 

инструменты, приспособления, оборудование и различные материалы. Кроме того, 

имеет место недооценка преподавателями роли производственного воспитания и 

развития учащихся, студентов в процессе производственного обучения и др. 

2. Бригадная форма организации производственного обучения. Эту форму организации 

целесообразно применять в тех случаях, когда требуется выполнять сложное задание, 

повысить эффективность воспитания и развития учащихся [1]. Для практической 

работы на занятии учащиеся, студенты, как правило, делятся на подгруппы по 4-6 

человек. Каждая подгруппа получает определенное задание. При делении на подгруппы 

необходимо учитывать такие факторы, как знания и умения учащихся, способности и 

склонности. 

Бригадную форму целесообразно использовать и при необходимости 

изготовления большего количества разных по сложности изделий, для формирования 

потребности к коллективному труду. При работе в бригаде у учащихся воспитывается 

критическое отношение к оценке собственного труда и труда своих товарищей. Кроме 

того, удается выявитьи более успешно формировать конструкторские и творческие 

способности, осуществлять экономическое воспитание. 

При бригадной форме организации производственного обучения невозможно 

обеспечить изучение нового материала всеми учащимися группы, труднее для 

преподавателя и мастера подготовить задание для каждой бригады, сложно следить и 

контролировать труд каждого учащегося и другое. 

Бригадная форма организации производственного обучения пока используется 

редко. Это объясняется «бедностью» материально-технической базы и недостаточной 

методической подготовкой преподавателей и мастеров производственного обучения. 

3. Звеньевая форма организации производственного обучения, в зависимости от 

содержания и объема практической работы весей группы или бригада могут делиться 

на отдельные звенья. В каждом звене обычно 2-3 учащихся. Звено выполняет, как 

правило, определенное задание. В таком случае преподаватель или мастер под-

держивает контакт в целом с бригадой и отдельно с каждым звеном. 

При звеньевой организации производственного обучения есть возможность 

дифференцировать нагрузку учащихся с учетом их знаний и способностей, вести 

индивидуальную воспитательную работу. 

4. Индивидуальную форму организации производственного обучения целесообразно 

использовать на заключительных этапах изучения темы, раздела, при необходимости 

изготовления большого количества изделий различной сложности. Эту форму 

организации можно использовать при индивидуальной работе с отстающими 

учащимся. Этим учащимся сообщает преподаватель или мастер дополнительные 

сведения, отвечает на вопросы, оказывает помощь при выполнении какой-либо 

практической работы. Такой подход положителен, но у него есть и определенные 

недостатки. Много приходится уделять отстающим, а "сильные" и "средние" учащиеся 

остаются без внимания. 
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Как и другие формы организации производственного обучения она имеет 

преимущества: у учащихся сравнительно быстро формируются способности и вера в 

свои силы, есть возможность проявить личную инициативу самостоятельно. 

Преподаватель или мастер имеет возможность распределить трудовое задание с 

учетом возможностей и способностей отдельных учащихся, учащиеся работают в 

оптимальном для себя темпе. 

Существенным недостатком, в использовании этой формы организации, является 

то, что преподавателю или мастеру приходится много тратить времени на подготовку к 

занятию, необходимо иметь большое количество комплектов инструмента, 

приспособлений, трудно контролировать процесс и результаты труда учащихся. 

Анализ передового опыта работы профессиональных лицеев, колледжей показал, 

что во многих лицеях, учебных заведениях чаще всего используется фронтальная 

форма организации труда, доходит до 80-90% [2]. К тому же, в отдельных лицеях 

имеется положительный опыт комбинирования форм организации труда учащихся; 

фронтальная и индивидуальная, фронтальная и бригадная, бригадная и 

индивидуальная, фронтальная и звеньевая (рис. 1). 

Использование различных форм организации производственного обучения, 

учащихся не должно быть самоцелью. При выборе формы организации 

производственного обучения учащихся необходимо учитывать следующие факторы: 

 цели и задачи, которые предстоит решать на различных этапах производственного 

обучения; 

 сложность изучаемого теоретического материала, технико-технологических сведений; 

 наличие материально-технического оснащения мастерской; 

 сложность изделий, которые предстоит изготовлять учащимся; 

 необходимость дифференциации и индивидуализации в обучении и воспитании 

учащихся, студентов (количество отстающих и недисциплинированных учащихся). 

Важно, чтобы в календарно-тематическом плане по каждому занятию 

фиксировалась запланированная форма организации труда учащихся, студентов. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формы организаций труда при производственном обучении. 

 

Каждый преподаватель или мастер, методист должен знать основные 

организаторские умения, которые обязан быть сформированы у преподавателя или 

мастера. 

На основе обобщения опыта работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения и анализа литературных источников (Н.И. Болдырева, 

Т.Д. Понаморенко, A.M. Воловиченко и др.) ниже приводим основные группы 

организаторских умений, которыми должен обладать преподаватель или мастер. 

Целевые организаторские умения: 

 умение оперативно определять цель и задачи предстоящей практической работы 

(определение значения выполняемого задания, планирования этапов работы, 

нахождение путей и способов качественного выполнения работы); 

 умение планировать выполнение практической работы (умение составить план 

выполнения операций, спланировать работу на занятие); 

 умение определять норму времени, учащегося или выработки (умение проводить 

фотографию, хронометраж и самохронометраж, анализировать динамику изменения 

производительности труда учащихся); 

ФРОНТАЛ

ЬНАЯ 
ИНДИВИДУА

ЛЬНАЯ 

БРИГАДН

АЯ 
ЗВЕНЬЕВА

Я 



 

Известия ОшТУ 2019 №2                          109 

 

 умение вести учет (рассчитать процент выполнения нормы времени, учесть 

возможности учащихся, подобрать материалы и оборудование для выполнения 

практического задания и др.); 

 умение ориентироваться в сложившейся ситуации (может изменить план работы и 

перестроить учащихся в звене, бригаде на выполнение другого задания, может 

хорошо ориентироваться в конкретной обстановке, перераспределить средства труда 

с учетом технологических факторов); 

 умение организовать мероприятия по обеспечению технологического процесса 

(обеспечить учащихся материалами и инструментами, контролировать выполнение 

практического задания, организовать дежурство в мастерской); 

 умение подвести итоги по выполнению практического задания (определить качество 

изделий, подвести итоги занятия по всем показателям, вести дневник учета 

выпускаемых изделий). 

Организаторские умения до создания производственного коллектива: 

 умение наладить взаимоотношения в коллективе учащихся; 

 умение разобраться в учащихся (правильно использовать возможности учащихся, 

умело скомплектовать звенья, бригады; анализировать поступки учащихся, найти 

подход к каждому); 

 умение анализировать взаимоотношения среди учащихся, студентов (может быть 

справедливым, сдержанным и тактичным, отзывчивым; может найти общий язык с 

учащимися и со своими коллегами); 

 умение рационально организовать коллективный труд в школьной мастерской 

(может распределить студентов, учащихся с учетом индивидуальных особенностей, 

инструктировать студентов, учащихся при выполнении практической работы, 

определить оптимальную организацию труда в звене и бригаде); 

 умение воздействовать на поведение учащихся (личным примером, найти 

необходимый тон в обращении, создать хорошее настроение в коллективе, наладить 

деловые отношения); 

 умение организовать совместный труд учащихся, связанный с оперативным, 

выполнением сложного и ответственного задания. 

Умения по соблюдению требований научной организации труда (НОТ): 

 умение определить факторы внешней среды, оказывающие значительное влияние на 

эффективность труда учащихся; 

 умение оценивать комфортность рабочей среды в мастерской (оценить удобства 

работы, самочувствие и настроение учащихся, беречь силы свои и учащихся и др.); 

 умение провести анализ рабочего места по эргономическим показателям 

(определить соответствие рабочего места антропометрическим показателям 

учащихся, определить удобную рабочую позу); 

 умение придерживаться правил техники безопасности (следить за исправностью 

инструмента, применять безопаснее приемы труда, правильно чередовать труд и 

отдых). 

Инспектору, посещая занятия производственного обучения, целесообразно 

устанавливать на каком уровне у преподавателя и мастера сформированы указанные 

выше умения, как успешно он формирует эти умения у учащихся и студентов. Для 

определения уровня сформированности умений предлагаем использовать следующие 

критерии. Высокий уровень: полностью владеет организаторскими умениями, 

эффективно планирует и организует свой труд и труд студентов и учащихся. Средний 

уровень: в основном владеет организаторскими умениями, умеет спланировать свой 

труд и труд студентов и учащихся. Низкий уровень: слабо владеет организаторскими 

умениями, на недостаточном уровне планирует свой труд и труд студентов и учащихся. 
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Заключение: 

Многообразие применяемых в профессиональном учебном заведении 

организационных форм обучения не исключает единства требований к ним. Поэтому 

важнейшим требованием к любой организационной форме производственного 

обучения и критерием ее эффективности является создание условий, обеспечивающих 

либо совместную с преподавателем, либо самостоятельную, но обязательно 

развивающую деятельность. 

Анализ форм организации производственного обучения показал важность данной 

проблемы и использование различных форм организации труда, учащихся не должно 

быть самоцелью. При выборе формы организации производственного обучения 

учащихся необходимо учитывать вышеперечисленные в статье факторы и важно, чтобы 

в календарно-тематическом плане по каждому занятию фиксировалась 

запланированная форма организации производственного обучения учащихся, 

студентов. Главным ориентиром в производственном обучение является наличие трех 

уровней подготовки специалистов: высокий, средний и низкий. Высокий уровень: 

полностью владеет организаторскими умениями, эффектно планирует и организует 

свой труд и труд студентов и учащихся. Средний уровень: в основном владеет 

организаторскими умениями, умеет спланировать свой труд и труд студентов и 

учащихся. Низкий уровень: слабо владеет организаторскими умениями, на 

недостаточном уровне планирует свой труд и труд студентов и учащихся. 
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