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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье обозначены основы дидактики производ-
ственного обучения. К ним относятся: дидактические основы 
разработки содержания производственного обучения; педаго-
гические основы производственного обучения; взаимосвязь со-
держания производственного и теоретического обучения; ор-
ганизационные формы и методы производственного обучения; 
дидактические средства производственного обучения; педагоги-
ческая деятельность мастера. Также, в статье производственное 
обучение рассматривается как учебный предмет и учебно-произ-
водственный процесс. В основе производственного обучения на-
ходится производственная деятельность обучающегося.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактика, производственное обучение, 
производственный процесс, содержание процесса обучения, произ-
водительный труд.
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В современных условиях научно-технического прогресса и раз-
вития цифровой экономики, вносящих коренные изменения 

в характер и содержание труда, повысились требования к профес-
сиональной подготовке рабочих. В ходе реализации современных 
требований к профессиональной подготовке рабочих для всех отра-
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include: didactic foundations for developing the content of industrial 
training; pedagogical foundations of industrial training; the relation-
ship between the content of industrial and theoretical training; orga-
nizational forms and methods of industrial training; didactic means 
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слей экономики разрабатывается дидактика теоретического и произ-
водственного обучения.

Перед профессиональным образованием стоит задача подготовки 
молодых профессионально компетентных рабочих, профессиональ-
но мобильных, отвечающих требованиям современного производст-
ва, цифровой экономики и перспективам их развития.

Эти задачи определяют направления исследований в области ди-
дактики профессионального образования. К проблемам дидактики 
производственного обучения относятся: определение содержания 
и выявление закономерностей производственного обучения обучаю-
щихся, разработка методов, средств и организационных форм произ-
водственного обучения, формирование высоких моральных качеств 
молодых рабочих.

Дидактические основы разработки содержания производственно-
го обучения включают в себя следующие этапы:
 Моделирование производственного обучения основывается 

на закономерностях общественного производства в условиях 
цифровизации общества. Так как, социальный и научно-тех-
нический прогресс постоянно развивает производство как 
совокупность технологических и экономических факторов, то 
и содержание труда рабочих постоянно изменяется. Поэтому 
при определении содержания производственного обучения 
необходимо учитывать перспективы развития производства 
и экономики. Анализ характера и содержания труда рабочих, 
закономерностей производственного процесса позволяет вы-
явить общие структурные элементы содержания производст-
венного обучения.

 Разработку педагогических основ производственного обуче-
ния, включающих систему производственного обучения.

Под системой производственного обучения понимается сово-
купность элементов содержания производственного обучения и по-
следовательность их изучения. Также, система производственного 
обучения включает содержание, формы, методы и дидактические 
средства профессиональной подготовки будущих рабочих.
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 Установление взаимосвязи содержания производственного 
и теоретического обучения. Формированию личности будущих 
рабочих способствует взаимосвязь производственного и тео-
ретического обучения. Эффективность взаимосвязи теории 
и практики на уроках производственного обучения зависит 
от разработки организационно-педагогических условий.

 Разработку организационных форм и методов производст-
венного обучения. Выбор организационных форм и методов 
производственного обучения зависит от целей и задач уроков 
производственного обучения, а также содержания обучения. 
Оптимальное соответствие целей, форм и методов обучения 
способствует активизации деятельности обучающихся, твор-
ческого мышления.

 Применение современных дидактических и информацион-
ных средств на уроках производственного обучения, которое 
повышает эффективность формирования профессиональных 
компетенций, позволяет успешно реализовать основные ди-
дактические принципы и использовать эффективные методы 
обучения.

 Определение педагогической деятельности мастера производ-
ственного обучения. Для профессиональной подготовки ква-
лифицированных рабочих требуются профессионально компе-
тентные мастера производственного обучения, имеющие опыт 
работы с производственными и педагогическими технология-
ми, соответствующие современным достижениям научно-тех-
нического прогресса.

Решение актуальных проблем дидактики производственного об-
учения, реализация в учебно-производственном процессе научно-
практических рекомендаций будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию подготовки рабочих высокой квалификации 
в профессиональных учебных заведениях.

В основе производственного обучения находится производст-
венная деятельность обучающегося. А производственный процесс 
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является основой процесса производственного обучения, который 
включает практическую, производственную деятельность. Процесс 
производственного обучения складывается из познания обучаю-
щимися объективного мира и их практической, производственной 
деятельности. Практика является неотъемлемой частью производ-
ственного обучения и обязательным условием формирования у об-
учающихся профессиональных компетенций. При этом, формирова-
ние политехнических и профессиональных компетенций в процессе 
производительного труда становится важным фактором организации 
производственного обучения. Обучение способствует также разви-
тию технического мышления, форм профессиональных компетенций, 
которые обеспечивают непрерывное развитие содержания труда.

В этом процессе за формирование профессиональных компетен-
ций отвечает мастер производственного обучения, который на ос-
нове достижений научно-технического прогресса и инновационного 
педагогического опыта обеспечивает непрерывный процесс произ-
водственного обучения.

Следует отметить важность использования принципа связи тео-
рии и практики, который реализуется при изучении профессиональ-
ных учебных дисциплин. А в процессе производственного обучения 
принцип взаимосвязи теории и практики становится основным, 
от которого зависит успешное овладение обучающимися професси-
ональных компетенций.

Связь производственного обучения с научным познанием выра-
жается и в том, что процесс обучения строится на основе новейших 
достижений науки. Это выражается в содержании, методах, формах, 
средствах и условиях обучения.

Советский период развития профессионального образования 
определяется научным подходом к решению проблем дидактики 
производственного обучения, связывается с созданием операци-
онной системы производственного обучения. Встает вопрос, что 
лежит в основе производственного обучения: изготовление детали 
или трудовая операция. Анализируя выполняемые работы рабочи-
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ми, был сделан вывод, что рабочий при изготовлении детали вы-
полняет две-три операции.

Обучающихся нужно обучать выполнению систематизированных 
по степени сложности и точности операций. Освоив все основные 
операции, обучающиеся в ходе производственной практики пере-
ходят к изготовлению изделий. Учебно-производственный процесс 
начинается с изучения рабочих приемов, затем от простых операций 
переходят к более сложным, и, наконец, к комплексным операциям.

Решение проблем дидактики производственного обучения вклю-
чает разработку задач и принципов производственного обучения, 
содержания, системы, форм и методов производственного обучения, 
а также, разработку производственных задач по уровню сложности 
в процессе производственного обучения.

Производственное обучение имеет следующие особенности:
1. Целью производственного обучения является формирование 

профессиональных компетенций будущих рабочих, включа-
ющее формирование общепрофессиональных и частных про-
фессиональных умений. 

2. Основой учебно-производственной деятельности обучающих-
ся является производительный труд.

3. Фундаментальным принципом организации производственно-
го обучения выступает принцип связи обучения с производи-
тельным трудом.

4. Основными задачами производственного обучения являют-
ся овладение инновационными отраслевыми технологиями; 
формирование профессиональной компетентности будущего 
рабочего соответствующего квалификационного уровня; по-
нимание организации рабочего места; освоение научно-тех-
нических, организационно-экономических, политехнических 
и профессиональных знаний.

5. Процесс производственного обучения, инновационный ха-
рактер производственного труда обучающихся, изменения 
в содержании труда профессионально-компетентных рабочих 
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осуществляются на основе социального и научно-технического 
развития.

Производственное обучение рассматривается как учебный 
предмет и учебно-производственном процессе. В процессе произ-
водственного обучения как учебного предмета формируются про-
фессиональные компетенции. В производственном обучении как 
учебно-производственном процессе обучающиеся выполняют ком-
плексные работы на основе технологических приемов, правил техни-
ки безопасности с использованием современных материалов и совре-
менных средств производства.

6. Самостоятельная учебно-производственная работа как орга-
низационная форма производственного обучения включает 
осознание целей и задач производственных работ, умение са-
мостоятельно планировать, осуществлять и контролировать 
работу с целью повышения производительности труда и повы-
шения квалификационного уровня.

7. Специализация производственного обучения зависит от кон-
кретной отрасли производства. При этом системообразующим 
фактором выступает квалификация рабочих, их профессио-
нальная мобильность, адаптация к условиям производства, 
способность повышать эффективность производительного 
труда.

Таким образом, производственное обучение обеспечивает эффек-
тивную профессиональную подготовку будущего рабочего на основе 
комплексного подхода к образовательному процессу, взаимосвязи 
обучения и производительного труда, единстве теории и практики, 
взаимообусловленности творческого отношения к профессиональ-
ной деятельности и уровня духовно-нравственного развития обуча-
ющихся. 
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