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Авторы статьи говорят о необходимости проектирования технологии про-
фессионального обучения на основе развития научно-технического прогресса, 
развития производственных технологий и тенденций технологизации и ин-
тенсификации процесса профессионального обучения. Научно-
производственные технологии оказывают непосредственное влияние на под-
готовку будущих рабочих. В статье описываются этапы профессионального 
обучения через целевой, содержательный, операционально-деятельностный, 
оценочно-результативный компоненты. Показаны факторы интенсификации 
профессионального обучения (социальные факторы – новые формы собст-
венности, ценностные ориентации, экологизация, информатизация, струк-
турные и организационные изменения). 

The authors of the article talk about the need to design technology for vocational train-
ing based on the development of scientific and technological progress, the develop-
ment of production technologies and trends of technologization and the intensification 
of the vocational training process. Research and production technologies have a direct 
impact on the training of future workers. The article describes the stages of vocational 
training through the target, informative, operational-activity, evaluative and effective 
components. The factors of the intensification of vocational training (social factors - 
new forms of ownership, value orientations, greening), informatization, structural and 
organizational changes are shown. 
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Новые условия хозяйствования, развитие производственных 

технологий требуют качественно иного уровня подготовки квалифи-

цированных рабочих в профессиональных учебных заведениях. Одним 

из направлений решения данной проблемы может являтся технологи-

зация процесса профессионального обучения рабочих, обеспечиваю-

щая повышение уровня организации и результативности. Педагогиче-

ские технологии позволяют перейти от стихийности в построении и 

реализации педагогического процесса к стройной обоснованности ка-

ждого его элемента и этапа, нацеленности на объективно диагности-

руемый результат.  

Проектирование технологии профессионального обучения бу-

дущих рабочих с учетом многоаспектности и многоуровневости про-

цесса профессионального обучения является сложной научно-

педагогической проблемой. Решение данной проблемы связывается с 

разработкой организационных форм и содержательных аспектов тех-

нологизации процесса обучения, построением модели будущего объ-

екта в соответствии с выявленными факторами технологичности и ин-

тенсификации, разработкой критериев, позволяющих оценить эффек-

тивность технологии профессионального обучения.  

Проектирование технологии профессионального обучения 

связывается с анализом тенденций развития научно-технического про-

цесса в конкретной отрасли экономики и их влияние на развитие про-

изводственных технологий: с моделированием профессионального 

обучения и выделением факторов интенсификации, являющихся науч-

ной основой проектирования технологии профессионального обуче-

ния. 

Развитие технологических процессов связывается с разработ-

кой автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами. 

Производственные технологии развиваются в направлении 

механизации и автоматизации производственного процесса, обеспечи-

вая непрерывность и поточность технологического процесса. Напри-

мер, комбинированные, поточно-конвейерные технологии, технологии 

с применением агрегатов для выполнения комплекса работ.  

Научно-производственные технологии оказывают непосредст-

венное влияние на профессиональный состав, содержание труда и 

профессиональную подготовку профессионально-компетентных рабо-

чих, что должно учитываться при проектировании технологии профес-

сионального обучения. При этом квалифицированные рабочие должны 



60 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

иметь четкое представление о целом технологическом процессе, уметь 

оптимально эксплуатировать используемое оборудование. Для этого 

они должны обладать глубокими профессиональными знаниями, вла-

деть профессиональными компетенциями, в том числе в области элек-

троники, автоматики информационных технологий, иметь широкий 

технический кругозор, быть профессионально мобильными.  

При построении модели процесса профессионального обуче-

ния квалифицированных рабочих мы ориентировались на компонент-

ный состав и основные этапы профессионального обучения и воспита-

ния, обеспечивающие целостность процесса профессионального обу-

чения и основные направления его технологизации.  

Рассмотрим этапы процесса профессионального обучения 

(подготовительный, основной, практический) через целевой, содержа-

тельный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный 

компоненты.  

1 этап – подготовительный.  

Целью данного этапа является подготовка к освоению профес-

сии, обеспечение общетехнической и общетехнологической 

 подготовки; формирование интереса к будущей профессиональной 

деятельности.  

Содержательный компонент содержит информацию об общей 

структуре профессиональной деятельности, учебную информацию по 

общетехническим и общетехнологическим дисциплинам.  

Операциионно-деятельностный компонент предполагает ак-

тивную исполнительскую деятельность по овладению общетрудовыми 

и общепрофессиональными компетенциями по освоению общих основ 

конструкций и работы технических устройств.  

Результатом первого этапа является готовность к будущей 

профессиональной деятельности.  

2 этап – основной.  

Целью основного этапа является овладение основами профес-

сиональной деятельности, поддержка интереса к профессиональной 

деятельности, развитие познавательных интересов обучающихся.  

Содержательный компонент включает содержание о технике и 

технологиях, формах организации профессиональной деятельности 

рабочих и специалистов.  

Организационно-деятельностный компонент отражает овладе-

ние техникой и технологией производства, освоение основ конструк-

ции и работы техники, совместную деятельность по овладению прие-

мами и способами профессиональной деятельности.  
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Оценочно-результативный компонент связывается с оценкой 

готовности к освоению профессии рабочего, готовность к выполнению 

конкретных профессиональных функций, основных операций техноло-

гического процесса.  

Практический компонент рассматривается как производствен-

ная практика, целью которой является овладение профессиональным 

мастерством, освоение производственных отношений в трудовом кол-

лективе, развитие социальной активности в трудовом коллективе.  

Содержательный компонент обеспечивает формирование зна-

ний о технике и технологии конкретных функций профессиональной 

деятельности, участие в ученических бригадах соответствующего 

профессионального и квалификационного уровня.  

Операционно-деятельностный компонент обеспечивает реали-

зацию самостоятельной деятельности по выполнению работ соответст-

вующего профессионального и квалификационного уровня; творче-

скую деятельность по овладению наиболее рациональными способами 

выполнения технологических операций, совершенствованию исполь-

зуемой техники и технологий.  

Оценочно-результативный компонент содержит оценку готов-

ности к самостоятельной профессиональной деятельности по выпол-

нению основных операций технологического процесса, получения 

продукции. 

Научной основой построения технологии профессионального 

обучения будущих рабочих являются факторы интенсификации про-

цесса профессионального обучения.  

Рассмотрим факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

компоненты процесса профессионального обучения.  

Социальные факторы интенсификации (формы собственности, 

ценностные ориентации, экологизация и др.) взаимосвязаны прежде 

всего с целевыми и содержательными компонентами.  

Появление новых форм собственности приводит к изменению 

как в содержательном – социально-экономические компоненты, так и в 

профессиональном плане. Рыночные отношения требуют формирова-

ния профессиональных компетенций в области экономики и организа-

ции труда, знаний особенностей конструкции и работы технических 

устройств, применяемых технологий.  

Экологизация также связана с содержательным компонентом, 

подразумевающая рассмотрение вопросов охраны природы, глубокое 

рассмотрение вопросов экологии в рамках различных компонентов 

профессионального образования. 



62 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

Информатизация как фактор интенсификации взаимосвязан с 

такими компонентами процесса профессионального обучения, как 

оценочно-результативный, операционно-деятельностный. Использова-

ние новейших технических средств обучения и контроля приводит к 

усилению активной исполнительской деятельности будущих рабочих 

не только на этапе практического освоения технических устройств, 

технологий производства, но и на этапе предварительного освоения 

технических устройств, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Структурные изменения, как фактор интенсификации взаимо-

связаны с содержательным и целевым компонентами процесса про-

фессионального обучения. Логика учебного процесса, логика форми-

рования профессиональной деятельности во многом определяются 

содержанием обучения, где учитывается необходимый объем содер-

жания общетехнической и общетехнологической подготовки, непре-

рывность и последовательность работ.  

Организационные изменения, включающие управление учеб-

ным процессом, формы организации учебно-производственной дея-

тельности, связаны с такими компонентами процесса профессиональ-

ного обучения как содержательный и оценочно-результативный. Из-

менение форм организации учебно-производственной деятельности, 

появление новых форм связан с изменением содержания процесса 

профессионального обучения.  

Управление учебным процессом в первую очередь связано с 

оценочно-результативным компонентом процесса профессионального 

обучения, так как происходит оценка процесса и результатов учебной 

деятельности и корректировка содержания и компонентов профессио-

нального обучения.  

Таким образом, ведущими факторами интенсификации техно-

логии обучения является социально-экономические факторы и инфор-

матизация. Это объясняется влиянием данных факторов на все компо-

ненты процесса профессионального обучения будущих рабочих. 
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