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АННОТАЦИЯ
В статье научно обосновывается содержание практического 
обучения в профессиональных учебных заведениях, произ-
водственные задачи, принципы, которые необходимо учиты-
вать при разработке содержания практического обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, профес-
сиональная деятельность, практическое обучение, содержание, 
производство, профессиональные компетенции.
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Научное обоснование содержания практического обучения 
остаётся все более актуальным. Его актуальность связыва-

ется с интеграционными процессами в экономике, технологи-
ческими новшествами на производстве, инновациями в науке 
и образо вании.

Содержание практического обучения рассматривается как 
система профессиональных компетенций, овладение которыми 
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основывается на овладении способами конкретной профессио-
нальной деятельности [3]. 

Эта система профессиональных компетенций представляет 
обобщённое отражение научно-технического обеспечения произ-
водства и профессии; накопленного опыта осуществления произ-
водственных процессов.

Содержание обучения включает совокупность взаимосвязан-
ных элементов и отражает достижения социального, научно-тех-
нического прогресса, инновационного содержания труда рабочих 
и специалистов. 

Содержание практического обучения зависит от состояния 
различных отраслей экономики и производства [6]. Содержание 
труда рабочих предполагает способность понимать сущность 
производственных процессов, задавать наиболее оптимальные 
режимы осуществления технологических процессов, находить 
рациональные способы работы механизмов, эффективно плани-
ровать использование материальных ценностей и выпускать про-
дукцию высокого качества.

Научно-технический прогресс требует непрерывного повы-
шения доли умственного труда рабочих в процессе производ-
ства. Современный рабочий должен уметь приспосабливаться 
к различным условиям, ориентироваться в сложной технологии 
и управлять высокоразвитой техникой, понимать технику произ-
водства.

Содержание практического обучения обеспечивает развитие 
творческого мышления и способности самостоятельно проявлять 
компетенции в различных ситуациях для решения производст-
венных задач:
 формирование профессиональных компетенций с целью 

выполнения производственных заданий;
 накопление практического опыта производственной дея-

тельности;
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 соответствие учебно-производственного процесса целям 
профессионального образования.

Содержание производственного обучения детерминирует 
пути, средства и возможности соединения обучения с произво-
дительным трудом.

Трудовая деятельность формирует потребность личного уча-
стия обучающихся в создании производственных изделий и тру-
довых отношений. Творческое отношение обучающихся к труду 
возникает за счёт развития осознанной потребности и готовно-
сти к профессиональной деятельности [5].

Исследование производственного процесса, характера и со-
держания профессиональной деятельности позволило выделить 
общие структурные элементы, обеспечивающие содержание пра-
ктического обучения. К ним относятся:

1. Использование материалов, сырья, заготовок деталей.
2. Использование инструментов и оборудования.
3. Осуществление технологического процесса: использование 

технического оборудования (механизмов, машин, аппара-
тов, приборов).

4. Осуществление вспомогательных процессов, трудовых дей-
ствий; выполнение трудовых функций. 

Требования к содержанию практического обучения опреде-
ляется профессиональными компетенциями, профессионально-
квалификационными характеристиками, отражающими струк-
туру производственного процесса и трудовые функции рабочих 
и специалистов. 

Также, в содержание практического обучения включается 
обобщённый производственный опыт, имеющий творческий, 
поисковый характер; прогрессивные методы труда и производст-
венные задания. 

Все элементы содержания практического обучения взаимос-
вязаны между собой и способствуют воспитанию у обучающихся 
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творческого мышления к профессиональной деятельности, орга-
низованности и ответственности. 

Структурные элементы содержания практического обучения 
определяются целями профессиональной подготовки обучаю-
щихся, которые должны овладеть системой профессиональных 
компетенций, приобрести производственный опыт [1].

Эффективность практического обучения зависит не только 
от содержания, но и от соответствующих ему методов и органи-
зационных форм обучения.

Содержание практического обучения должно отвечать не толь-
ко требованиям современного производства, но и разрабатывать-
ся с учетом требований дидактических принципов для реализа-
ции в учебном процессе.

Важными выступают те положения, которые определяют на-
учную основу разработки содержания практического обучения. 
К таким важным положениям относят принципы, охватывающие 
обучение в целом.

Для научного обоснования содержания практического обуче-
ния следует соблюдать следующие принципы: научности, прин-
цип связи теории с практикой, системности и доступности, поли-
технический принцип.

Ведущая роль принадлежит принципу научности. Содержание 
включает в себя научно-технические основы производственного 
процесса и трудовые функции рабочих и специалистов. Научные 
знания, которые осваиваются обучающимися, отражают объек-
тивные закономерности, которые реализуются в технике и тех-
нологии современного производства. Понимание теоретических 
основ производственного процесса раскрывают способность на-
учного знания познать объективную истину. Содержание практи-
ческого обучения должно отражать новое в технологии, механи-
зации и автоматизации конкретного предприятия.
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Большое значение для содержания обучения оказывают прин-
цип связи теории с практикой обучения с производственным тру-
дом, что выражается в системе профессиональных компетенций.

Данный принцип детерминирует содержание обучения, обес-
печивающее осуществление производственной деятельности об-
учающихся на производстве [2]. Содержание включает трудовые 
процессы специалистов и элементы профессиональной деятель-
ности: организацию рабочего места, приёмы работы, операции 
по выполнению производственных задач и т. д.

Реализация данного принципа осуществляется через приме-
нение профессиональных компетенций в производственной дея-
тельности в течение технологического обслуживания оборудова-
ния; выполнение производственных работ.

Содержание обучения разрабатывается на основе принци-
пов системности и доступности. Системность определяет вну-
треннюю взаимосвязь знаний, умений в содержании обучения, 
межпредметные связи и познавательный опыт обучающихся. 
Межпредметные связи строятся на основе внутренней логики 
учебного материала и согласуются с доступностью обучения.

При системном подходе к структуре содержания обучающиеся 
овладевают целостной профессиональной деятельностью.

Политехнический принцип реализуется через освоение сис-
темы общетехнических и общетехнологических знаний, которые 
используются в различных производственных ситуациях.

Содержание учебного материала политехнического характера 
обеспечивает формирование динамичных трудовых функций, 
необходимых в условиях внедрения инновационных техноло-
гий, комплексной механизации и автоматизации. Практическое 
обучение на политехнической основе необходимо для эффек-
тивного овладения обобщенными приёмами и способами про-
изводственной деятельности. Производительный труд рассмат-
ривается как условие профессионального развития будущих 
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рабочих и специалистов и формирования политехнических уме-
ний, обеспечивающих динамичность трудовых функций рабо-
чих и специалистов.

Социальный и научно-технический прогресс непрерывно вли-
яет на характер и содержание труда рабочего, что детерминиру-
ет постоянное совершенствование содержание практического 
обучения. Обновление всех структурных элементов содержа-
ния осуществляется на основе современных требований науки 
и производства. Достижения научно-технологического прогресса 
в социальной, технической, экономической и организационной 
сферах выступают базой для научно-технического обоснования 
профессиональной деятельности [4].

Процесс формирования профессиональных компетенций 
трансформируется в способы производственной деятельности. 
Этот процесс осуществляется на основе анализа характера, отбо-
ра трудовых приёмов, операций и передового опыта, формирова-
ния системы трудовых действий.

Профессиональные компетенции являются одним из элемен-
тов содержания практическими обучения. Содержание и объём 
их определяется образовательным и профессиональным стандар-
тами. Причем, они могут быть общепроизводственными (харак-
терный для всех видов трудовой деятельности), инвариантными 
(неизменённые при некоторых изменениях производственной 
деятельности) и специальными (узкопрофессиональные для кон-
кретных видов трудовой деятельности) [8].

Внедрение новой техники, технологии, комплексной механи-
зации и автоматизации требуют от рабочих овладения широким 
кругом трудовых действий, которые изменяются. Все шире ис-
пользуются электрифицируемые инструменты, различные спосо-
бы механической обработки материалов. В системе автоматизи-
рованного управления важную роль занимают интеллектуальные 
умения, способности рабочих осуществлять контроль и наблюде-
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ние за оборудованием, принимать решения и выполнять вспомо-
гательные действия.

Также, к элементам содержания практического обучения отно-
сится и производственный опыт, который также претерпевает из-
менения. Важным становятся высоко производственные научные 
методы труда. 

Социальной функцией содержания практического обучения 
является передача этого опыта с помощью инновационных ме-
тодов трудового обучения. Методы обучения должны соответ-
ствовать содержанию основных его элементов [7]. Системообра-
зующим фактором в разработке содержания и методов обучения 
являются цели профессиональной подготовки. Целями практиче-
ского обучения являются формирование профессиональных ком-
петенций, способов производственной деятельности, творческого 
отношения к трудовой деятельности. 

Развитие элементов содержания практического обучения осу-
ществляется по следующим направлениям [9]:
 соответствие содержания современным требованиям соци-

ального и научно-технического прогресса;
 выявление общности научно-технических основ многих 

профессий;
 внедрение комплексной механизации и автоматизации про-

изводственных процессов, и на этой основе выделение общ-
ности многих видов трудовой деятельности, общих трудо-
вых умений для многих профессий;

 выделение комплексов профессиональных умений общих 
и построенных по назначению и характеру для целой груп-
пы профессий.

Например, для многих профессий выделяются следующие об-
щие структурные элементы: организация рабочего места, анализ 
производственного задания, определение последовательности 
выполнения задания, выбор инструментов, приспособлений в со-
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ответствии с содержанием задания, осуществление основных тех-
нологических операций.

Таким образом, содержание практического обучения отражает 
социальные, научно-технические, экономические и организаци-
онные требования современного производства, определяющие 
научно-технические основы профессиональной деятельности.  
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