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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ –
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УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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В ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНА РАБОТА, В КОТОРОЙ 

РАСКРЫТЫ  АСПЕКТЫ  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

- УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  В МАСТЕРСКИХ ТЕХНИКУМА 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПОКАЗАНЫ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЕНЫ  ЗАДАЧИ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАСТЕРСКИХ 

ТЕХНИКУМА И НА ПРЕДПРИЯТИИ.



Современные предприятия и работодатели предъявляют

высокие требования к работникам, а так же к подготовке

квалифицированных рабочих, соответствующих существующим

эталонам профессиональной деятельности.



Главной задачей профессионального образования является

усиление практической направленности обучения. Это полностью

зависит от качества образования.



Для подготовки будущих квалифицированных рабочих,

соответствующих современным требованиям, учебное заведение

имеет хорошую материально – техническую базу, которая постоянно

обновляется.



Учебная практика является первым этапом производственного

обучения. Она проводится в оборудованных мастерских с

соответствующим наполнением инструментами, приборами,

материалами. При проведении учебной практики ребятам

выдаются грамотно разработанные инструкционные карты по всем

видам работ.



На рабочих местах обучающиеся проводят разборку узлов, учатся

правильно выбирать необходимый инструмент для каждой операции.

Выявляют неисправность деталей, определяют возможность их

ремонта. Сборку проводят в строго обратном порядке.
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Для того, чтобы на производственной практике и , в дальнейшем, на 
производстве на рабочих местах, а также   для отработки приемов 
слесарных работ, на учебной практике ребята, в дополнение к 
программе, научились  выполнять основные  слесарные операции. 
Свои умения они применили для изготовления предметов.



Для выявления, проверки и закрепления навыков, знаний и

умений, чтобы прививать обучающимся к выбранной профессии

больший интерес , мастер проводит конкурсы профессионального

мастерства,.



Для более тесного знакомства с выбранной профессией мастер

п/о организует и проводит мастер-классы, различные

внеаудиторные мероприятия, экскурсии на автотранспортные

предприятия и автосервисы.



Учебное заведение ежегодно заключает договора с предприятиями и

работодателями о проведении производственной практики.
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Работодатели выделяют рабочие места для практикантов, выдают

инструменты. Наставники привлекают обучающихся к знакомству с

имеющимся оборудованием и видами работ.



Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в системе

профессионального образования практическое обучение играет

важную роль, поэтому именно ему необходимо уделяться самое

пристальное внимание.



Спасибо за внимание


