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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются дидактические требования к разра-
ботке программ практического обучения среднего професси-
онального образования. Представлены социально-экономи-
ческие, производственно-технологические, психологические, 
педагогические факторы, обуславливающие содержание пра-
ктического обучения. Определенные требования к разработке 
программы практического обучения: преемственность теоре-
тического и практического обучения, связь теории и практи-
ки, постепенно усложняющиеся практические упражнения, 
разработка способов управления учебно-производственной 
деятельностью. В исследовании рассматриваются этапы фор-
мирования практических действий: предварительный этап, 
этап формирования первоначальных профессиональных дей-
ствий, этап закрепления профессиональных действий, этап 
формирования комплексов рабочих операций, этап производ-
ственной практики. Показано, что программы практического 
обучения должны быть ориентированы на развитие техноло-
гического мышления, нравственное воспитание обучающих-
ся, развитие интереса к профессиональной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практическое обучение, программа, ди-
дактические требования, учебно-производственная деятель-
ность.
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ABSTRACT
The article discloses didactic requirements for the development 
of practical training programs in the conditions of secondary vo-
cational education. Socio-economic, production-technological, 
psychological, pedagogical factors that determine the content of 
practical training are presented. Certain requirements for the de-
velopment of a practical training program: the continuity of the-
oretical and practical training, the connection of theory and prac-
tice, gradually complicated practical exercises, the development of 
methods for managing educational and production activities. The 
study considers the stages of formation of practical actions: the pre-
liminary stage, the stage of formation of initial professional actions, 
the stage of consolidation of professional actions, the stage of for-
mation of complexes of working operations, the stage of production 
practice. It is shown that practical training programs should be fo-
cused on the development of technological thinking, moral edu-
cation of students, and the development of interest in professional 
activities.

KEYWORDS: practical training, program, didactic requirements, 
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В педагогической литературе и диссертационных исследова-
ниях большое внимание уделяется подготовке специалистов 

разных направлений в высших учебных заведениях в то время 
как в последние годы все большая часть абитуриентов предпочи-
тает получить среднее профессиональное образование в коллед-
жах, техникумах, где выделяется много учебного времени пра-
ктическому профессиональному обучению [1, 2, 8, 9, 10, 13, 14]. 
В соответствии с требованиями образовательных и профессио-
нальных стандартов, достижений научно-технического прогресса 
и современных требований профессиональной подготовки высо-
коквалифицированных рабочих и специалистов становится необ-
ходимым разработка нового учебно-программного обеспечения.

Особенно актуальным является разработка программ пра-
ктического обучения, которые отражают технологический про-
цесс изготовления изделий. Учебно-программное обеспечение 
должно представлять документы, содержащие цели и задачи, 
научно-обоснованное содержание и методическое обеспечение 
учебного материала [11]. Наиболее важным становится анализ 
факторов, обуславливающих их научно-методическое содержа-
ние. К таким факторам относятся: социально-экономические, 
производственно-технологические, психолого-физиологиче-
ские, педагогические:
— социально-экономические факторы обеспечивают отражение 

в программной документации стратегических направлений 
развития государства в период постиндустриального про-
изводства; значения труда рабочих и специалистов данной 
отрасли для развития экономики страны, вопросов научной 
организации труда и экономической эффективности профес-
сиональной деятельности рабочих и специалистов;

— производственно-технологические факторы обеспечива-
ют основное содержание практического обучения: предметы 
и средства труда, этапы технологического процесса, содер-
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жание трудовой деятельности и трудовые функции рабочих 
и специалистов конкретной отрасли в условиях научно-тех-
нического прогресса и развития трудовой деятельности в про-
гностическом будущем. Исследование производственно-техно-
логических факторов делает возможным выявить содержание 
профессиональных компетенций для рабочих и специалистов 
определенной профессии [7];

— психофизиологические факторы определяются психолого-фи-
зиологическими аспектами профессиональной деятельности 
рабочих и специалистов, динамику психолого-физиологи-
ческих аспектов профессиональной деятельности рабочих 
и специалистов, динамику психолого-физиологических осо-
бенностей обучающихся профессиональных учебных заведе-
ний, психофизические требования к формированию профес-
сиональных компетенций обучающаяся, а также, требования 
к организации практического обучения. Данные факторы 
определяют дидактическую структуру учебно-программного 
обеспечения практического обучения. 

— педагогические факторы вместе с психофизиологическими 
позволяют разработать содержание и структуру учебных про-
грамм в соответствии с диагностическими процедурами педа-
гогического процесса, чтобы проектировать учебный процесс 
и управлять им, использовать активные формы и методы про-
фессиональной подготовки рабочих и специалистов. 
Данный факторы, взаимодополняющие друг друга влияют на со-

держание программ практического обучения, которые включают:
 требования производственного, научно-технического и со-

циально-экологического характера к содержанию трудовой 
деятельности рабочих и специалистов;

 особенности контингента обучающихся и уровня обще-
образовательной и общепрофессиональной подготовки 
к учебно-производственной деятельности;
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 оборудование учебно-производственной и материально-
технической базы;

 психофизиологические требования и педагогические ре-
комендации к формированию у обучающихся профессио-
нальных компетенций. 

Особенности контингента обуславливаются личностными осо-
бенностями обучающихся: индивидуальное физическое развитие, 
подростковая возбудимость, двигательная активность, особенно-
сти нервной системы. В этой связи, в первый период практиче-
ского обучения программа включает простейшие операции учеб-
но-производственной деятельности, упражнения на тренажерах 
и учебных полигонах для формирования профессиональных дей-
ствий [4]. При разработке программы практического обучения 
учитываются имеющиеся уровни общеобразовательной, обще-
профессиональной и частно-профессиональной подготовки об-
учающихся и развитие профессиональных компетенций [2]. При 
этом необходимо обеспечить преемственность теоретического 
и практического обучения, связь теории с практикой. 

Рациональная последовательность учебных предметов и разде-
лов выделяется с помощью графика учебного процесса и отража-
ется в структуре учебного плана, что делает возможным опреде-
лить и реализовать межпредметные связи. Теоретические вопросы 
программ практического обучения отражают только необходимые 
для выполнения профессиональных действий условия. По мере 
усложнения практических упражнений необходимо непрерывно 
расширять знания о специфических особенностях деятельности, 
осуществлять ее научное обоснование, использовать содержание 
различных учебных предметов. Изучение трудовой деятельности 
рабочих и специалистов определяет содержание и структуру учеб-
ной программы, которое включает выделение этапов подготовки, 
постепенно усложняющиеся упражнения и способы управления 
учебно-производственной деятельностью [1].
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При разработке программ учитываются особенности выделен-
ных этапов формирования профессиональных действий (форми-
рование первоначальных действий, закрепление и совершенство-
вание первоначального действия и мастерства), а также развитие 
сенсорных, двигательных и ориентировочных действий, умения 
планирования, организации и контроля работ. Процесс форми-
рования практических действий профессиональной деятельности 
включает несколько этапов.

На предварительном (ознакомительном) этапе обучающиеся 
знакомятся с содержанием целостного технологического процес-
са, структурой приемов и последовательностью выполнения дей-
ствий. 

Содержание учебного материала должно соответствовать ди-
дактическим принципам производственного обучения, таким как 
научность, использование инновационных технологий, система-
тичность, развитие творческой активности обучающихся [3]. 

Принцип соблюдения технологической последовательности 
и непрерывности выполнения операций реализуется на началь-
ных этапах обучения, отражаются отдельные элементы производ-
ственного процесса. Так, на первом этапе формируются практиче-
ские действия трудовых операций, затем происходит усложнение 
деятельности и формирование комплексных операций и видов 
работ.

На первом этапе формируются простейшие профессиональ-
ные действия обучающихся, они овладевают отдельными трудо-
выми процессами, приемами и операцией, осваивают професси-
ональные действия.

На втором этапе формируются простейшие практические 
действия на тренажерах и в условиях учебного полигона. Выпол-
няются упражнения по отработке последовательности коорди-
нации практических действий; а также проводится инструктаж 
по технике безопасности, работа с оборудованием. 
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На третьем этапе закрепляются первоначальные професси-
ональные действия, обучающиеся овладевают технологическим 
процессом. На данном этапе отрабатываются операции по про-
ведению технологических работ в лабораториях. Перед каждым 
заданием проводится инструктаж по технике безопасности. Раз-
рабатывается система усложняющихся технических задач для са-
мостоятельного решения обучающимися, по обслуживанию обо-
рудования.

На четвертом этапе — этапе отработки операции и комплек-
сов рабочих операций в учебном полигоне также, обеспечивается 
техничное обслуживание оборудования и машин. Формируются 
практические действия по планированию и организации работ, 
правильного использования оборудования и техники. На этапе 
отрабатываются комплексы рабочих операций, а также виды ра-
бот, составляющие технологический процесс.

На пятом этапе — во время производственной практики со-
вершенствуются профессиональные действия, изучаются пере-
довые способы труда, осуществляется производство различных 
работ по осуществлению технологического процесса. Совершен-
ствуются и закрепляются все виды практических действий [6]. 
Особое внимание обращается на планирование трудового про-
цесса и контроля за ним и результатами труда. На данном этапе 
обучающиеся учатся решать производственные и творческие за-
дачи, работать в коллективе. Для этого обучающиеся самостоя-
тельно разрабатывают технологические карты, обслуживают их 
с коллективом, обслуживают оборудование (диагностируют не-
исправности, выполняют наладку и регулировку оборудования); 
анализируют достижения специалистов производства, работают 
с технической документацией; участвуют в рационализаторстве 
и изобретательстве.

Для всех этапов практического обучения определяется время, 
условия, содержание, обеспечивается взаимосвязь и последова-
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тельность формирования профессионального мастерства. Про-
граммы практического обучения должны быть ориентированы 
на развитие технического мышления обучающегося. С этой це-
лью разрабатываются различные технико-технические и техноло-
гические задания, расчетные работы, опытно-экспериментальные 
задания, изучение передового опыта. При этом следует учитывать 
научное обоснование производственного процесса.

Содержание программ практической подготовки разрабаты-
вается с учетом различных организационных форм практической 
подготовки: организация лабораторно-практических занятий, 
практикумов; уроков производственного обучения [5]. Основным 
элементом организации практического обучения является алго-
ритм учебно-производственной деятельности, что позволяет воз-
можным выделить учебные задачи и инструкции к выполнению 
заданий.

Вопросы нравственного воспитания должны отражаться в со-
держании практического обучения: мировоззренческая основа 
учебного материала, роль профессиональной деятельности для 
развития экономики страны. Содержание программ направлено 
на развитие интереса к профессиональной деятельности, и фор-
мирование ответственности за выполнение профессиональной 
деятельности [12].

Дидактическая структура программ практического обучения 
требует дальнейшей научной разработки:
 научное построение программ практического обучения;
 обеспечение взаимообусловленности;
 взаимосвязь политехнической подготовки и профессио-

нальной теоретической и практической деятельности под-
готовки обучающихся;

 реализация передовых методов и трудовых приемов пра-
ктического обучения;
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 разработка форм организации практического обучения, ме-
тодов и средств, форм профессиональных компетенций.

 выявление общих трудовых действий для родственных про-
фессий;

 выявление воспитательных возможностей программ пра-
ктической подготовки. 
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