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Задачи подготовки всесторонне развитых, технически образованных мо- 

лодых квалифицированных рабочих решаются в процессе производственного 

обучения. 

Процесс производственного обучения представляет собой совокупность 

последовательных и взаимосвязанных действий мастера и руководимых им 

учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, 

умений и навыков, формирование умения применять их в жизни, на практике, 

развитие самостоятельного мышления, наблюдательности и других познава- 

тельных способностей учащихся, овладение элементами культуры умственного 

и физического труда, формирование основ мировоззрения. 

Процесс обучения обусловлен целью образования и взаимодействием ос- 

новных его компонентов: содержание обучения; преподавание, то есть деятель- 

ность преподавателя; учение – деятельность учащихся; средства обучения [2]. 

Особенности производственного обучения: 
 

– процесс обучения происходит в условиях определенной ориентирован- 
ности учащихся на получение конкретной профессии; это влияет на мотивы 
учения, определяет, как правило, повышенный интерес учащихся к специаль- 
ным предметам и производственному обучению; 

– существует тесная связь обучения с производительным трудом учащих- 
ся; это определяет общую прикладную профессиональную направленность 
учебного процесса, ориентацию на овладение учащимися умениями применять 
знания для решения практических задач, взаимосвязь общих целей умственного 
развития учащихся и целей формирования их технического мышления; 

– особую роль играют мастера производственного обучения, которые яв- 

ляются учителями профессии, воспитателями и наставниками учащихся; это в 
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значительной степени влияет на организацию учебного процесса в профессио- 

нальной образовательной организации; 

– учащиеся в  профессиональных образовательных организациях одно- 
временно получают общеобразовательную и профессионально-техническую 
подготовку, что обусловливает необходимость осуществлять учебный процесс 
на основе их тесной взаимосвязи и взаимозависимости [1]. 

Специфическая особенность учебного процесса в  профессиональных об- 
разовательных организациях заключается в необходимости повышения разви- 
вающей его функции. Для ряда современных профессий (а их становится все 
больше) основным содержанием труда рабочих является контроль за автомати- 
чески действующим оборудованием, наладка его, планирование работы. 

Данная тема актуальна, так как правильный выбор и использование мето- 
дов производственного обучения является главной составляющей при органи- 
зации всего процесса обучения. 
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Электронный документооборот положительно заявил себя во многих 

сферах, в том числе в сфере образования. Под электронным журналом понима- 

ется комплекс программных средств, реализующих систему учёта успеваемости 

и посещаемости. Доступ к электронному журналу осуществляется через сеть 


