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1. Введение

 Успех учебно-воспитательного процесса, эффективность каждого 
практического занятия, как его структурной составляющей, во многом 
зависит от мастера производственного обучения, его квалификации и 
педагогической готовности к работе с учащимися. Именно под его 
руководством учащиеся приобретают профессиональные знания, умения 
и навыки, учатся творческому подходу к трудовой деятельности, готовят 
себя к самостоятельному труду. Поэтому на современном этапе возрастет 
роль мастеров, работающих в профессиональных образовательных 
учреждениях.
В данной работе рассматривается одна из важнейших педагогических 
проблем - оптимизация практических занятий в учебных мастерских. 
Именно в учебных мастерских закладываются основы мастерства, здесь 
проявляется интерес и любовь к профессии, учащиеся приучаются к 
дисциплине труда, у них воспитывается потребность в качественном 
выполнении порученной работы. Следовательно организация процесса 
воспитания и обучения в учебных мастерских, методически грамотная 
подготовка и проведение практических занятий   - важнейшая 
предпосылка дальнейшего изучения эффективности и качества всего 
учебного процесса.







2. Формирование навыков самоконтроля на 
практических занятиях.
 Формирование навыков самоконтроля у обучающихся на практических занятиях  в 

целом зависит от того, как мастер п/о выстраивает структуру занятия. 

 Практическое занятие всегда начинается с организационного момента. Мастер 
контролирует присутствие учащихся, проверяет их вешний вид. Сообщает 
учащимся тему занятия. Затем мастер проводит повторение теоретических знаний 
учащихся, а также проверку их практической подготовленности. Эффективность 
трудовой деятельности любого обучающегося зависит во многом от его 
вдумчивости, осмысленности действий и добросовестности. Практические 
занятия психологически готовят учащихся к восприятию и усвоению нового 
учебного материала. Повторение проходит в форме беседы или тестирования, в 
ходе которых у учащихся восстанавливаются в памяти необходимые сведения. 
Затем на практике проверяется качество трудовых приемов и действий, освоенных 
на предыдущих занятиях.
В основной части занятия учащиеся выполняют задания, подобранные мастером. В 
ходе их выполнения учащиеся осваивают заданные приемы и действия. В процессе 
выполнения работ учащиеся учатся применять свои знания в конкретных 
практических ситуациях. На практических занятиях учащиеся должны помнить и 
самоконтролировать следующие составляющие обучаемой профессии:





 организация рабочего места:
выбор и применение правильных приемов работ;
использование учебно-технологической документации;
соблюдение правил безопасности труда;
контроль выполнения приемов и действий слесарных операций.
Деятельность учащихся проходит под непосредственным руководством мастера. 
Мастер наблюдает за учащимися с рабочего места, а также в ходе целевых обходов. 
Контроль осуществляется мастером, как в процессе трудовой деятельности 
учащихся, так и при приеме готовых изделий. 

 Регулярный контроль мастера  за деятельностью учащихся автоматически 
настраивает самих обучаемых на самоконтроль, ответственность за качество 
работы и дисциплинированность. 

 Построение практического занятия должно способствовать возбуждению интереса 
учащихся к учебному материалу, развитию самостоятельности, воспитанию 
стремления к активному овладению умениями и навыками. Деятельность мастера 
на практических занятиях не должна подавлять активность учащихся. 

 Деятельность учащегося переплетается с активной деятельностью мастера.
Деятельность учащегося проходит самостоятельно под управлением мастера 
(процесс самонаучения).



 В ходе самостоятельной деятельности учащиеся используют справочные 
материалы, а в необходимых случаях обращаются за помощью к мастеру. 
Эффективность деятельности учащихся  на практических занятиях во многом 
зависит о того, как мастер подготовил занятие и как направляет учащихся. Мастер, 
делая указания, давая пояснения, исправляя ошибки учащихся, создает 
предпосылки для интенсивной самостоятельной работы и самоконтролю. 
Учащиеся на практических занятиях должны осознать задание, найти оптимальное 
решение, условия выполнения, а затем уже приступить к выполнению задания. 
Самонаучение - процесс динамичный. Он вбирает в себя как простое механическое 
воспроизведение первоначального периода обучения, так и сложные, осознанные 
действия, включающие элементы самоконтроля и саморегулирования.
Под самоконтролем следует понимать действия учащихся по проверке своей 
деятельности путем сравнения полученных результатов труда с эталоном. Другой 
вид самоконтроля - контроль результатов труда.

 Саморегуляция - процесс непрерывный и более сложный, направленный в 
основном на рабочие операции. Учащиеся самостоятельно планируют время и 
соответственно регулируют сам трудовой процесс, изменяя при необходимости его 
интенсивность сочетания применяемых приемов и способов. Деятельность 
учащихся по самоконтролю и саморегуляции во многом зависит от того, как мастер 
подготовил их к самостоятельной работе, как проводит подготовку к занятию и как 
управляет их деятельностью в процессе занятия. Поэтому важно с первых занятий 
учить учащихся умению учиться. Важно отобрать и свести в определенную систему 
приемы и способы активно - трудовой деятельности учащихся. Это - использование 
инструкционных, инструкционно-технологических карт и учебных карт. 
Динамика формирования на занятиях умений и навыков во многом определяется 
интенсивностью элементов самонаучения, подготовленностью учащихся, их 
умением самоконтроля и самостоятельного обучения.



“Диагностика качества практического 
(производственного) обучения обуславливает 
необходимость владения каждым выпускником 
профессионального образовательного учреждения  
умения контролировать процесс и результаты своего 
труда. Это гораздо важнее, чем подвергаться 
систематической оценке со стороны мастера’’.







Под самоконтролем в широком смысле слова 
понимается умение критически относиться к своим 
поступкам, действиям, чувствам и мыслям, умение 
регулировать своё поведение и анализировать 
допущенные ошибки при выполнении практических 
работ.



Практика показывает, что самоконтроль рабочего 
времени является важным фактором повышения 
эффективности и качества практических занятий,            
а “чувство времени” может быть развито как и всякая 
другая привычка в процессе освоения отработки 
навыков, приёмов и действий.



Упражнения могут быть разными, например: 
обучающийся наблюдает за последовательностью 
своих операций и приёмами их выполнения или более 
опытные обучающиеся наблюдают за работой менее 
опытных.



Результаты собственного труда обучающиеся осознают 
быстрее и объективнее в процессе оценки аналогичных 
действий своих товарищей. Поэтому целесообразно по 
мере того, как обучающиеся овладевают контрольными 
навыками, привлекать их к взаимной оценке 
результатов и процесса труда. Формы этой работы могут 
быть самыми разнообразными, например, дежурные 
обучающиеся-контролёры и др.





Обучение самоконтролю, формированию у обучающихся умений 
контролировать процесс и результаты своего труда создают 
благоприятные условия для привития качеств, связанных с 
профессиональной этикой – чувства собственного достоинства, 
добросовестного и ответственного отношения к труду, коллегам по 
работе , обществу в целом.





Каждый обучающийся должен чувствовать ответственность за качество 
выполняемых работ, за честь своего учебного заведения, добиваясь 
изготовления продукции отличного качества, без отступления от 
чертежей и технических условий. Одним из необходимых условий 
получения качественной продукции являются умения обучающихся 
осуществлять контроль за качеством работы в процессе её выполнения, 
который складывается из умения пользоваться технической 
документацией: чертежами, нормалями, таблицами предельных 
отклонений, технологическими картами и т.д., а также  владением 
оборудованием и инструментами.







Главной обязанностью дежурного учащегося-контролёра  является 
контроль за работой учебной группы в строгом соответствии с 
чертежами, техническими условиями и технологическим процессом.
При этом производится контроль:
- за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности;
- за правильной организацией рабочего места;
- за правильным выполнением приёмов выполнения работ;
- при необходимости производится пооперационный контроль 
выполнения задания.





Дежурный контролёр подчинён мастеру производственного 
обучения и несёт перед ним ответственность за качество приёмки 
продукции. Дежурный контролёр, производя проверку качества 
продукции должен выявить дефекты, если они имеют место, 
определить категорию брака (окончательного или исправимого) 
и вести учёт принятой и забракованной продукции с указанием 
причин, вызвавших брак.







Все замечания и нарушения выявленные в процессе 
выполнения работ дежурный контролёр обязан 
сообщить мастеру производственного обучения. 
Дежурный контролёр обязан содержать в образцовом 
порядке техническую документацию, проверочные 
инструменты, оборудование и своё рабочее место.



Положение о дежурном обучающемся - контролёре
-Дежурный контролёр назначается мастером производственного обучения из 
числа обучающихся группы на ряд занятий или тему практического занятия и 
несёт перед ним ответственность за качество приёмки продукции.

Дежурный  контролёр обязан
-производить контроль качества выполнения работ в соответствии с заданием
-производить пооперационный контроль качества работы в процессе её 
выполнения
-следить за правильным выполнением приёмов выполняемых работ 
обучающимися
-следить за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 
обучающимися
- в случаях нарушения технологии выполнения работ и правил техники 
безопасности сообщать мастеру  для принятия  верного решения.
-по окончании работ производить проверку качества выполнения задания и 
результаты сообщить мастеру производственного обучения.



Заключение
 В условиях рыночной экономики промышленности необходимы 

специалисты, мобильно реагирующие на освоение новых 
технологий, быстро адаптирующиеся в условиях производства, 
способные проявлять инициативу. В связи с этим возрастает 
значение использования в учебном процессе форм и методов 
деятельности учащихся, позволяющих формировать творческое 
профессиональное мышление, возможность самостоятельного 
применения знаний. 

 Развивается самостоятельность, мышление, инициатива, 
ответственность. 

 Важной составляющей успешного становления  личности 
будущего специалиста  и является развитие, формирование на 
практических занятиях самоконтроля.


