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Summary
The article deals with basic approaches to analysis, synthesis and dissemination of teaching experience of 

civic education of students. The concept of "teaching experience", "best teaching experience, etc. was disclosed, 
their distinctive features were considered; the direction of the organization of civic education in Belarus was 
shown. The problems of technologizing the synthesis of pedagogical experience, its transmission and distribution 
[dissemination] were analyzed.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УОППТО

В статье в русле культурологического подхода рассматриваются теоретические и инструментально
практические аспекты использования мастерами производственного обучения профессионально
технических учебных заведений Республики Беларусь алгоритмов-ориентировок проектных действий 
первого, второго и третьего типа. Полемизируя о значимости данных алгоритмических предписаний для 
качества инженерно-педагогической деятельности, автор предлагает научно-педагогической обществен
ности выработать на их основе конвенциональное понимание элементов внешней и внутренней структу
ры плана и технологической карты урока производственного обучения.

Статья является продолжением п>бликаций автора [5], [6], [7].

на современном этапе развития 
белорусского общества профес

сиональная компетентность населения 
становится приоритетным направлени
ем устойчивого прогресса националь
ной экономики. С учетом нарастающей 
потребности в рабочих кадрах высокой 
квалификации в Республике Беларусь 
была сохранена и получила развитие си
стема учреждений, обеспечивающих по
лучение профессионально-технического 
образования (УОППТО), включаю
щая 229 профессиональных лицеев и 
профессионально-технических коллед
жей (1 ступень] и профессионально
технических училищ, в которых обучают
ся более 114 тыс. учащихся [9, 10]. Оче
видно, что масштабная государственная 
программа реформирования такой систе
мы невозможна без соответствующего

кадрового обеспечения.
В настоящее время эту задачу успеш

но решают инженерно-педагогические 
факультеты и кафедры ведущих высших 
учебных заведений страны, обеспечи
вая своим выпускникам получение ква
лификации «педагог-инженер» (специ
альность 1-08 01 01 «Профессиональное 
обучение]^.

Осуществляется в соответствии с общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 11-2001 [11] по 
следующим направлениям:

•  Белорусский национальный технический универси
тет (направления 01 «Машиностроение», 03 «Энер
гетика», 05 «Строительство», 09 «Автомобильный 
транспорт»];

•  Мозырский государственный педагогический уни
верситет (направления 01 «Машиностроение», 05 
«Строительство», 06 «Агроинженерия», 08 «Эконо
мика и управление»];

•  Минский государственный высший радиотехниче
ский колледж (направление 02 «Радиоэлектроника», 
07 «Информатика», 08 «Экономика и управление»];

•  Белорусский государственный технологический уни
верситет (направление 04 «Деревообработка»].
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Полувековая деятельность корпора
ции инженерно-педагогических работни
ков во многом способствовала историче
ской селекции лучших из ассимилировав
шихся в данном профессиональном сооб
ществе надбиологических программ [13] 
интегрированной практики инженерно
педагогической деятельности (ИПД), ор
ганизуемой в учебных целях и представ
ленной кодами соответствующей профес
сиональной культуры. Именно сегодня в 
неопределенных современных условиях, 
обусловленных последствиями мирово
го финансово-экономического кризиса, 
проблема повышения уровня культурной 
составляющей интегрированной практи
ки инженерно-педагогической деятель
ности (ИПД) обнаружила себя наиболее 
отчетливо.

Под инженерно-педагогической 
культурой (ИПК) мы понимаем [8] 
исторически закономерную и дина
мично развивающуюся систему над- 
биологических^ программ [13, с.61] ин
тегрированной [общей для педагогов 
и инженеров) практики инженерно
педагогической деятельности, поведе
ния и общения наиболее достойных ее 
пpeдcтaвитeлeй^ ассимилировавшую
ся в виде ментальных общественно
значимых структур [пластов) сознания 
и познавательно-мировоззренческих 
установок, выполняющих трансляцион
ную, профессионально-прагматичную, 
интегративную, стабилизирующую, 
знаково-семиотическую, аксиологиче
скую, нормативно-регулятивную, про
ективную, рефлексивно-оценочную, раз
вивающую, прогностическую, адаптаци
онную, коммуникационную функции на 
архаичном, фрагментарном, норматив
ном, творческом или организационно
управленческом уровне.

В качестве данных надбиологиче
ских программ, образующих структуру
 ̂По генетической линии сгг одного поколения людей к другому 

поколению не передается.
 ̂Инженерно-педагогических работников (ИПР), осуществляющих 
свои профессиональные функции и компетенции в должностях: 
мастер производственного обучения (23395 при наличии рабочей 
кватификации), преподаватель общетехнических и специальных 
дисциплин (шифр 24419), инженер (22169), научный работник 
(23667) [11].

ИПК, выступают:
•  целостное инженерно-педагоги

ческое знание [о мире как комплексной 
коммуникационной системе, об ИПД и о 
субъектах, которые должны в нее впи
саться и занять в ней свое место);

• духовные мотивы-потребности и 
ценностные их отношения к себе [про
фессионализма, преобразования, взаи
модействия), к другим людям [ответ
ственности, гуманизма), к природному и 
рукотворному ее миру [благоговение пе
ред жизнью во всех ее проявлениях,уваже
ние к делу, которому служит инженерно
педагогический работник] [6];

•  лучшие ее образцы, «живые» или 
запечатленные в материальных, мате
риализованных [чертежах, схемах) или 
дзтховных ее артефактах;

•  простейшие самодостаточные 
нормы-цели и инструментальные, аб
страктные нормы-средства [специ
альные и универсальные способы про
ектной деятельности, алгоритмы- 
ориентировки, их упорядочивающие 
[ориентировки 1-го и 2-го типа) и инте
грирующие [ориентировка 3-го типа); со
временные научные подходы, принципы; 
объективные критерии [полнота и си
стемность освоения отдельных ее ком
понентов и всей практики в целом) и по
казатели ее оценки [востребованные, на
дежные, завершенные, долговечные, тех
нологичные, эргономичные, безопасные 
и высокорентабельные народнохозяй
ственные объекты, товары или услуги]];

• наиболее релевантные современ
ной социокультурной ситуации идеи [пе
дагогического производства, гуманизации 
техники, культурной картины мира ин
тегрированной практики ИПД].

ИПК является, таким образом, ин
тегративным критерием качества ИПД, 
а все вышеперечисленные словесно
расчлененные ее признаки, за каждым из 
которых скрывается свое частное пред
ставление о ней, являются «теми логи
ческими координатами, которые могут 
удерживаться в сознании в процессе рас
суждения и позволяют фиксировать ее
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целостный образ и смысл» [12, с. 70-71].
Инженерно-педагогическая культу

ра мастеров производственного обз^іе- 
ния не является каким-то исключением. 
Наоборот, здесь она проявляется наибо
лее отчетливо, поскольку в наибольшей 
степени предполагает совмещение раз
личных инженерных и педагогических 
функций и компетенций (в проектном 
аспекте].

Под термином становление в кон
тексте данного исследования понимается 
период «подготовки» к появлению пол
ноценной инженерно-педагогической 
культуры, характеризующийся тем, что 
отдельные ее черты и фрагменты хотя 
и стали доступными для внешнего изу
чения, но пока еще не сложились в еди
ное установившееся целое (культзфную 
картину мира интегрированной прак
тики ИНД]. Результатом данного про
цесса становления здесь должна «стать» 
инженерно-педагогическая культура, 
имеющая свою непреходящую и корен
ную форму и инвариантное содержание, 
позволяющие идентифицировать ее как 
уникальное культурное явление, полу
чить общественное признание и норма
тивное закрепление в образовательном 
стандарте нового поколения. Это, в ко
нечном итоге, должно способствовать 
упорядочению и стабилизации процес
сов трансляции данной уникальной и са
мобытной практики [практики ИПД] и, 
соответственно, воспроизводства самой 
ИПК.

Более широкий смысл употребле
ния имеет термин развитие, которое 
предполагает «развертывание» чего-то 
[противоположное ему «свивать», «за
вивать»), что в свернутом виде уже су
ществовало до начала данного процесса. 
В этом смысле сегодня он может быть 
употреблен как показатель сравнения 
прежней, имеющей неустановившуюся 
форму, реликтовой и становящейся [бли
жайшая перспектива) коренной формой 
инженерно-педагогической культуры.

Интегрированная практика ИПД 
или ее отдельные элементы и подсистемы

рассматриваются как зафиксированные, 
с одной стороны, в виде овеществленных 
[простейших норм - образцов деятельно
сти) и знаковых [знаний) процедур, ко
торые нужно усвоить, а с другой - в виде 
норм тех процедур, которые надо вы
полнить, чтобы получить определенные 
продукты, и в этом плане - как противо
стоящие каждому отдельному индивиду 
[14, с. 243]. Чтобы такая практика была 
развернзпга, исполнителю помимо зна
ний, культурных образцов и ценностно
смысловых ориентиров должны также 
быть переданы абстрактные культурные 
нормы или предписания к ИПД, опреде
ляющие ее тип, характер, нормативное 
содержание, являющиеся важнейшими ее 
управленческими регулятивами, предпи
сывающие статус данных представлений 
и предписаний. Кардинальное отличие 
норм от задач и указаний по осуществле
нию тех или иных действий в определен
ной ситуации заключается в возможно
сти их многократного применения [2].

В зависимости от того, что конкрет
но предписывается, следует различать 
следующие предметно-теоретические 
типы норм инженерно-педагогической 
деятельности: цель, подходы, принципы, 
планы или алгоритмы, методы, мето
дики (технологии), проекты, программы 
[1, с. 45].

Особое значение для интегрирован
ной практики ИПД имеет такая культзф- 
ная норма, как алгоритмы-ориентировки 
[планы) проектной деятельности масте
ра производственного обучения. При
менение данной абстрактной нормы 
обусловлено необходимостью упорядо
чивания многочисленных способов про
ектной деятельности профессионально
педагогических и инженерных работни
ков в зоне общности [паритета) их прак
тик.

Принципиальными здесь могут вы
ступать основные положения теории 
поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина, который рас
сматривал все психические процессы от 
восприятия до мышления и утверждал,
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что характер усвоения материала, а, сле
довательно, учения, зависит главным об
разом от характера или типа ориентиро
вочной основы действий (ООД). Автором 
[4] были выделены 3 типа ориентировок, 
служащие для выявления общего (ООД 
3-го типа}, особенного (ООД 2-го типа) и 
единичного (ООД 1-го типа) в интегриро
ванной практике ИПД и оказывающие са
мое непосредственное влияние на содер
жание проектируемой технологии урока 
производственного обучения.

Мы утверждаем, что существующая 
фрагментарная культура ИПД мастера 
производственного обучения основана 
на использовании многочисленных ал
горитмов или ориентировок 1-го и 2-го 
типа (ситуативный и социальный типы 
его самоопределения), не позволяю
щих осуществить реальную интеграцию 
практик инженерной и педагогической 
деятельности. 3-й тип ООД должен спо
собствовать развитию универсального 
профессионализма проектных действий 
мастера производственного обз^ения, 
отличительной чертой которого являет
ся наличие специфического инженерно
педагогического мышления, позволяю
щего ему более оперативно самоопреде
ляться и успешно действовать в неодно
значных условиях реальной интегриро
ванной практики ИПД (культзфный тип 
самоопределения).

Известно, что круг задач в проект
ной деятельности мастера производ
ственного обучения предельно широк. 
Сложность системного анализа здесь за
ключается в выявлении, согласовании и 
упорядочении комплекса инженерных 
и педагогических знаний и многочис
ленных способов действий в микропро
странствах интегрированного содержа
ния ИПД. Поскольку отсутствует способ, с 
помощью которого методологически гра
мотно конструируется данное простран
ство, необходимо расширить рамки\ в 
которых определяется и действует дан
ный специалист, построив универсаль
ный алгоритм-ориентировку 3-го типа
‘‘ Рамка, по Г. П. Щедровицкому, есть сознательное ограничение 
объектного поля [15].

(квазиалгоритм^) решения типовых про
фессиональных задач в интегрирован
ной практике ИПД. Представляя вслед 
за Г.П. Щедровицким [15] образование с 
позиции мегамашины (педагогического 
производства), целесообразно выделить 
обобщенные (инвариантные) способы 
проектной деятельности, характерные 
как для инженерии, так и для педагоги
ки: организационно-управленческую — 
научно-исследовательскую — проектно
конструкторскую (включая анализ си
туации, проблематизацию, конструиро
вание или моделирование, графическое 
или художественное оформление проек
тов) — проектно-технологическую дея
тельность (включая анализ ситуации, 
проблематизацию, планирование, тех- 
нологизацию и оформление технологи
ческих проектов создаваемых, эксплуа
тируемых или ремонтируемых объектов 
машиностроительного, строительного, 
автотранспортного, энергетического, де
ревообрабатывающего или педагогиче
ского производства).

Контурное видение зшиверсально- 
го квазиалгоритма ИПД применитель
но к проектной деятельности педагога- 
инженера на этапе предзфочной подго
товки было изложено в наших публика
циях [5, 7]. Его использование должно, на 
наш взгляд, более результативно содей
ствовать тенденций универсализации 
не только в процессе нормотворчества и 
нормостроительства в интегрированной 
практике ИПД (при разработке образо
вательного стандарта, учебных планов и 
программ нового поколения), но и в ре
шении частных профессиональных задач 
и проблем, составляющих основу профес
сиональных функций и компетенций ма
стеров производственного обучения в си
стеме УОППТО. Здесь уже может вестись 
речь о совершенствовании у действую
щих мастеров производственного обуче
ния глубинного профессионализма, кото
рый, в отличие от универсального, у них, 
как правило, уже сложился и обрел неко
торую форму на фрагментарном уровне.

Рассмотрим эффективность приме
’ Квазиалгоритм (от лат quasi) -  как бы алгоритм.
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нения квазиалгоритма ИПД при проек
тировании технологии урока производ
ственного обучения.

Для проектирования технологии 
урока производственного обучения, 
впрочем, как и для любого другого учеб
ного занятия, характерны следующие 
обобщенные этапы:

• дидактический анализ темы;
• логическое структурирование 

учебного материала (моделиро
вание предметных знаний для 
урока теоретического обучения] 
или алгоритмизация способов 
трудовых действий (для урока 
производственного обз^ения];

• дидактическое обоснование и 
разработка оптимальной тех
нологии производственного 
обучения; тип урока (по доми
нирующей цели), планирование 
и технологизация наиболее ра
циональной структуры и содер
жания учебных действий масте
ра производственного обучения, 
предполагаемая деятельность 
учащихся (в технологической 
карте], используемых при этом 
оптимальных организационных 
форм, методов и средств обуче
ния и контроля (подробное опи
сание учебно-методического и 
материально-технического обе
спечения урока].

Особое место в этом ряду зани
мает этап планирования учебных дей
ствий, характеризующийся разработкой 
плана (аналог маршрутной технологии 
в инженерной деятельности] и техно
логической карты (аналог маршрутно
операционной технологии в инженер
ной деятельности] урока. Именно в этих 
учебно-планирующих документах, пер
вый из которых является обязательным 
для исполнения в повседневной прак
тике мастера производственного обуче
ния, происходит фиксация основных его 
проектно-технологических решений.

В настоящее время имеются су
щественные разногласия в понимании

трактовки структзфы и содержания уро
ка производственного обучения, что яви
лось следствием упрощения прежнего, 
советского опыта и частичное выхола
щивание культурных традиций в данной 
области. Так, например, уроки производ
ственного обучения в последнее время 
стали редуцироваться к урокам теорети
ческого обучения (это касается и типо
логии зфоков производственного обуче
ния, и целеполагания, и так называемых 
«конспектов вводного инструктажа» и 
др.], а план урока (аналог маршрутного 
алгоритма изготовления изделия в ин
женерной деятельности] стал неоправ
данно объединяться в одном документе 
с технологической картой урока (аналог 
операционной технологии изготовления 
изделия].

Что касается первого замечания, то 
хотелось бы подчеркнуть: еще академик 
РАО С. Я. Батышев отмечал, что «...специ
фика урока производственного обучения 
выражена достаточно отчетливо. Она 
обусловлена необходимостью органич
ного сочетания дв}ос процессов - учеб
ного и производственного» [3, с. 33], что, 
безусловно, не может не отразиться и на 
структуре, и на содержании плана урока 
производственного обз^іенйя. Аналогич
ной позиции придерживается другой из
вестный российский дидакт В.А. Скакун: 
«Производственное обучение - само
стоятельная часть зшебного процесса в 
профессионально-техническом учебном 
заведении; для него характерны все об
щие закономерности процесса обучения 
в целом.

Вместе с тем, уроку производствен
ного об>шения присущи также специфи
ческие особенности в части целеполага
ния, содержания, логики, дидактических 
принципов, организационных форм, ме
тодов и средств обзшения:

• приоритетность цели заключа
ется в формировании профессиональных 
умений и навыков учащихся перед фор
мированием их профессиональных знаний 
(какой здесь может быть конспект вво
дного инструктажа?];
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•  тесная взаимосвязь теории и 
практики и производительный труд 
учащихся определяют опережающий ха
рактер теоретических знаний (на одно 
- два занятия) перед производственным 
обучением, а также необходимость их 
глубокой интеграции с максимальной 
степенью конкретизации, выраженной в 
характеристиках выполняемого учащи
мися полезного (функционального) для 
общества объекта труда;

•  сочетание производственного 
обучения учащихся сначала в условиях ис
кусственно организованной учебной или 
учебно-производственной среды (учеб
ных мастерских, з^іебных лабораториях, 
на з^ебных участках, полигонах, в учеб
ных хозяйствах и Т .П .), а затем - в условиях 
реальной среды производственных пред
приятий или организаций;

•  специфика организационных 
форм, методов и средств производ
ственного обз^ения, придающая особое 
значение учебно-методическому (вер
бальным средствам обучения - учебной 
и справочной литературе, наглядно
иллюстративным средствам обучения, 
технико-технологической документа
ции) и материально-техническому осна
щению урока производственного обзчіе- 
ния: реальному производственному или 
имитационному (тренажерам, электрон
ным симуляторам, макетам, стендам и 
т. д.) оборудованию, различным видам 
инструмента, приспособлений и техноло
гической оснастки» [12, с. 3].

Что же касается тенденции «орга
ничного слияния» планов уроков и тех
нологических карт в одном документе, то 
очевиден некорректный трансферт (пе
ренос) и вольная интерпретация основ
ных технологических принципов проект
ной деятельности инженера-технолога 
при создании технологических процес
сов механической обработки или сборки 
деталей машин на педагогическую сфе
ру деятельности и, в частности, на про
ектирование уроков производственного 
обучения. Подобные тенденции посте
пенно привели к тому, что сама учебно-

планирутащая документация к уроку при
обрела формальный характер, не только 
по своему прямому назначению, но и по 
сути.

В экспериментальном порядке нами 
установлено, что составление полноцен
ной технологической карты с подробным 
описанием хода урока - весьма трудоем
кий процесс, занимающий примерно от 1 
до 2 недель, при этом сама карта состав
ляет в объеме не 2-3, а 15-20 страниц. Не
обходимость в ее разработке возникает 
у студента, будущего мастера производ
ственного обз^іенйя, у которого еще не 
сложились поведенческие стереотипы в 
отношении конкретных профессиональ
ных действий на уроке в той или иной 
Зчебной ситуации. Такое подробное опи
сание имеет значение при выполнении 
соответствующих лабораторных, кзф- 
совых, зшебно-исследовательских работ 
или прохождении педагогической прак
тики. Безусловно, такая необходимость 
также может возникнуть и у опытного 
специалиста, например, при проведении 
им открытого урока или при подготовке 
Зфока на смотр-конкзфс «Мастер года», но 
для повседневной практики мастера про
изводственного обзшения, основная дея
тельность которого включает множество 
разнообразных зчебных, воспитатель
ных и собственно производственных за
дач, такое наукообразие и никому не нуж
ная «образованщина» лишь существенно 
осложняет работу. Отметим, что подоб
ное «механическое скрещивание» струк
турных элементов плана и фрагментов 
технологической карты (методической 
подструктуры) урока производственно
го обзшения наблюдается давно, но в по
следнее время приобрело характер нор
мы и стало носить массовый характер.

Другой проблемой является разли
чие подходов к планированию учебных 
действий мастера производственного 
обучения на вводном инструктаже урока 
производственного обучения. Это, по на
шему мнению, не является проявлением 
творчества конкретного мастера про
изводственного обучения, а скорее обу-
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реального мелкосерийного производ
ства), операционной (создана и дидак
тически обоснована под руководством 
Д. К. Советкина на базе Московского 
технического училища в 1868-1873 гг.), 
предметно-операционной (автор - ди
ректор Московского ремесленного учи
лища С. А. Владимирский, действовала в 
1889-1904 гг.), моторно-тренировочной 
(автор - руководитель Центрального 
института труда СССР А. К. Гастев, дей
ствовала в 1920-1937 гг.). Современный 
урок производственного обучения, как и 
прежде, основан на тренинге (моторно
тренировочная система) учащихся по 
созданию полезной продукции (пред
метная система) в определенной после
довательности выполнения конкрет
ных производственных операций (опе
рационная и предметно-операционная 
системы) и их типовых, т.е. описанных 
соответствующей профессионально
квалификационной характеристи
кой, сочетаний в виде комплексного 
учебно-производственного задания 
(операционно-комплексная система). По
скольку производственное обучение в 
УОППТО традиционно осуществляется в 
два этапа, то необходимо учитывать так
же и вид выполняемых учащимися работ, 
ихэтапность и временную периодизацию 
(таблица 1).

Таблица 1
Соотношение этапности, временной периодизации и типологии уроков 

производственного обучения в УО ПИТО

словлено отсутствием конвенционально
го (общепринятого и одобренного в про
фессиональном сообществе инженерно
педагогических работников) обобщенно
го алгоритма ИПД.

Данные факты являются важней
шими индикаторами фрагментарного 
(корпоративно-ремесленного) уровня 
инженерно-педагогической ’культуры 
мастеров производственного обучения. 
Инструментом разрушения стереоти
пов, свойственных ему, а также важней
шим фактором повышения уровня ИПК 
до нормативного уровня становится ис
пользование универсальных алгоритмов 
(1-го и 2-го типа) проведения вводного 
инструктажа студентом, будущим масте
ром производственного обучения.

Рассмотрим систему целеполагания, 
которая детерминируется сегодня в усло
виях отечественных УОППТО преимуще
ственно операционно-комплексной си
стемой^ организации производственного 
обучения. Она вобрала в себя все основ
ные достоинства предыдущих - пред
метной (стихийно созданная в средние 
века система индивидуального обучения 
ремесленником подмастерья в условиях
® «Ее создание было начато в 1935-1936 гг. и которая затем по.т>’- 
чила свое практическое воплощение в системе гос\>дарственных 
трудовых резервов (1940 г). Оказалась наиболее эффективна и 
востребована при обучении профессиям металлообработки и де
ревообработки» [1, С.236]

Этап производствен
ного обучения

Временная
периодизация

Вид выполняемых 
учащимися работ

Тип
учебного занятия

1. Обучение в 
условиях учебно
производственны х 
мастерских

1.1. Вводный период Полезная продукция не 
выпоняется

Вводное занятие: Темы: 
«Введение», «Техника без
опасности», «Экскурсия на 
предприятие»

1.2. Период формиро
вания первоначальных 
трудовых приемов в 
выполнении отдель
ных операций

Осваиваются (под руко
водством мастера ПО) 
упражнения в управле
нии оборудованием,атак
же выполнении на нем от
дельных технологических 
операций изготовления 
простейших [примитив
ных) объектов труда

Урок формирования пер
воначальных трудовых 
приемов в управлении обо
рудованием [станком, кас
совым аппаратом, швей
ной машинкой и т. д.)
Урок формирования пер
воначальных трудовых 
умений в выполнении от
дельных операций [опера
ционный урок)
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Этап производствен
ного обучения

Временная
периодизация

Вид выполняемых 
учащимися работ

Тип
Зшебного занятия

1.3. Период совершен
ствования первона
чальных трудовых 
приемов в выполнении 
операций (начальный 
период стабилизации 
и автоматизации сфор
мированных ранее 
умений)

Осваивается технологи
ческий процесс изготов
ления, сборки или ремон
та изделий, включающий 
типовые сочетания (ком
плексы) уже изученных 
и освоенных на разном 
уровне сложности (ком
плексные работы 1 - 3)

Урок обобщения и систе
матизации первоначаль
ных трудовых приемов 
в выполнении операций 
(комплексный зфок*)

1.4. Период промежу
точной аттестации

Учащимися с максималь
ной степенью самостоя
тельности выполняется 
учебно-производственное 
задание, включающее ра
нее освоенные операции 
и их комплексы на анало
гичных объектах труда с 
использованием извест
ных средств труда

Проверочный (пробный) 
урок

2. Обучение в услови
ях реального произ
водства

Основной период, за
ключающийся в стаби
лизации и автомати
зации формированных 
ранее трудовых уме
ний, создание условий 
для формирования 
двигательных навыков

Самостоятельно выпол
няется большое количе
ство аналогов^ тех объ
ектов труда, которые 
уже освоены учащимися 
в учебных мастерских 
по конкретным рабочим 
квалификациям (профес
сиям)

Производственное обуче
ние и производственная 
практика^ на предприятии 
(в составе згченических 
бригад, в бригаде квали
фикационных рабочих, под 
руководством наставни
ка или самостоятельно на 
штатном рабочем месте)

3. Выпускной квали
фикационный экза
мен

Период итоговой атте
стации

Полностью самостоятель
ное выполнение учащи
мися типового для соот
ветствующей профессии 
и уровня квалификации 
(производственного раз
ряда, класса, категории) 
объекта труда с соответ
ствующим качеством и 
производительностью

Выполнение квалифика
ционной пробной работы 
(практическая часть) и 
сдача теоретической части 
экзамена, окончательно 
определяется уровень ква
лификации специалиста по 
окончании УОППТО

 ̂в  учебных программах предмета «Производственное обучение» можно чётко проследить чередование операционных и комплекс
ных тем при обучении учащихся в условиях учебно-производственных мастерских.
 ̂ Важнейшим требованием .здесь является разнообразие и в то же время «схожесть» объектов труда с теми, которые были освоены 

в учебных мастерских.
 ̂Неурочная [Q организашонная фор.ма проведения производственного обучения. Это означает; что при обучении учащихся в условиях про

изводственных предприятий мастер ежедневно разрабатывает не план урока, а график посещения учащихся на рабочих местах.

Указанные особенности процес
са производственного обучения в зна
чительной мере определяют структуру 
урока производственного обучения, т. е. 
определенную последовательность ша
гов, этапов деятельности мастера произ
водственного обучения, направленных 
на восприятие, осознание и выполнение 
учащимися учебно-производственного 
задания. В структуре урока производ
ственного обучения следует различать

организационную (внешнюю) и дидакти
ческую (внуп’реннюю) содержательную, а 
также методическую подструктуру.

Организационная и дидактическая 
структура взаимосвязаны друг с другом 
как целое и часть.

Организационная (внешняя) под
структура является постоянной, инвари
антной для большинства^ уроков произ-

’  Здесь имеются в виду, прежде всего, операционные и комплекс
ные уроки производственного обучения.
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водственного обучения [12, с. 3-4]. Она 
включает, как правило, организационную 
часть, вводный инструктаж (инструкти
рование учащихся мастером производ
ственного обз^ения), самостоятельное 
выполнение упражнений или операций 
учащимися, сопровождаемое текущим 
и заключительным инструктированием 
З^ащихся мастером производственного 
обучения.

Отличительная особенность плана 
урока производственного обз^іенйя за
ключается не только в наличии внешней, 
но и в содержании внутренней (дидакти
ческой) подструктуры.

В дидактической (внутренней) со
держательной подструктуре урока про
изводственного обзшения знания но
сят не обобщенный теоретический 
(абстрактный), а предельно конкрет
ный, инструментально-практический 
характер, выполняя функцию выявле
ния смысловой структзфы ориентиро
вочной основы (программы, алгоритма- 
ориентировки 1-го типа) деятельности 
специалиста рабочей квалификации. 
Другой акцент в уроке производственно
го обзшения в соответствии с его образо
вательной целью делается на первичном 
восприятии и последующих многократ
ных упражнениях в воспроизведении 
З^ащимися двигательной структуры 
действий рабочего при выполнении все
го производственного задания либо его 
части (отдельной технологической опе
рации).

Таким образом, оптимальная вну
тренняя (дидактическая) содержатель
ная подструктура урока производствен
ного обз^ения должна иметь следующий 
вид;

•  организационная часть, подразу
мевающая проверку наличия и проверку 
степени готовности з^ащихся к уроку;

• вводный инструктаж, вклю
чающий мотивационный компонент; со
общение темы и целевой установки на 
урок; актуализацию знаний и опыта уча
щихся по вопросам предыдущего учебно
го материала (перечень вопросов и спо

собов трудовых действий определяется 
мастером ПО, исходя из результатов ди
дактического анализа темы и предуроч
ной ситуации в целом), формирование 
смысловой структуры ориентировочной 
основы действий (ССООД) рабочего, со
провождающихся постановкой и реше
нием в умственном плане совместно с 
3̂1ащимися зліебно-пройзводственного 
задания репродуктивного и проблемно
го характера, демонстрацию мастером 
производственного обучения двигатель
ной структзфы ООД - исполнительской 
основы действий рабочего по отдельным 
упражнениям или наиболее трудоемким 
операциям с элементами рефлексии и 
самоконтроля, их повторением 1-2 уча
щимися; первичной рефлексией затруд
нений учащихся, возникших при форми
ровании ССООД и ДСООД; расстановкой 
3̂1ащихся по рабочим местам, выдачей им 
необходимых материалов, инструментов 
и приспособлений;

•  самостоятельное выполнение 
учащимися учебно-производственного 
задания (основной этап формирова
ния исполнительской и контрольно
рефлексивной основы действий рабоче
го, начало формирования двигательных 
навыков), сопровождаемое целевыми 
обходами рабочих мест и текущим ин
дивидуальным инструктажем з^ащихся 
мастером производственного обз^ения 
непосредственно на рабочем месте (по 
потребности), оценка качества выпол
ненных учащимися работ, уборка рабо
чих мест и з^ебно-производственной 
мастерской; прием инструментов, при
способлений, готовых изделий; выстав
ление отметок в журнал производствен
ного обзчения;

•  заключительный инструктаж 
3̂1ащихся мастером производственного 
обзліенйя направлен на итоговый реф
лексивный анализ итогов урока (форми
рование рефлексивно-оценочной основы 
действий - РОД рабочего); демонстрацию 
Л3ЧШИХ работ з^ащихся; совместное об
суждение с з^чащимися наиболее типич
ных ошибок, определение их причин и
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способов предупреждения; выдачу до
машнего задания (закрепляющего или 
опережающего характера).

В методической подструктуре тех
нологической карты также фиксирзчотся 
возможные действия учащихся в тех или 
иных учебных ситуациях, их временное 
обеспечение, процессуальные аспекты 
технологии производственного обуче
ния, т.е. методы, средства и организаци
онные формы обучения на уроке.

Важно подчеркнуть, что конкрети
зация элементов смысловой структ}фы 
ООД в технологической карте урока про
изводственного обучения является ва
риативной, вследствие специфических 
особенностей трудовых профессий, от
дельных операций или их сочетаний, а 
также специфических особенностей са
мого учебно-производственного зада
ния. Что же касается общей смысловой 
структуры ООД, то она является инвари
антной, поскольку фактически представ
ляет обобщенный алгоритм (программу) 
умственной деятельности и двигатель
ной активности рабочего. Игнорирова
ние данного тезиса мастером производ
ственного об)^ения при планировании 
своих учебных действий на уроке явля
ется важнейшим индикатором фрагмен
тарного (ремесленного, полупрофессио
нального) уровня освоения инженерно
педагогической культуры, наносит непо
правимый ущерб качеству и имиджу всей 
системы профессионально-технического 
образования и не может не отражаться, 
в конечном итоге, на национальной эко
номике и качестве жизни граждан Респу
блики Беларусь.

Современные трактовки понятия 
«культура» позволяют называть челове
ка не биосоциальным, а биокультурным 
существом. Полноценная ИПК есть своео
бразная перцептивная матрица восприя
тия уникального мира интегрирован
ной практики ИПД и внутреннего мира 
будущего педагога-инженера как субъ
екта, который обретает свою историко
культурную, социальную и личностнзчо 
идентичность (принадлежность) к луч

шим ее представителям в прошлом, на
стоящем и будущем и, соответственно, 
готовится успешно вписаться в сообще
ство профессиональных инженерно
педагогических работников и занять в 
нем должное место.

Представленные выше теоретиче
ские положения успешно применяются в 
практике преподавания дисциплин «Ме
тодика производственного обучения» 
и «Основы инженерно-педагогической 
культуры» путем регулярного использо
вания на занятиях лучших из ассимили
ровавшихся в практике ИПД ее образцов 
- алгоритмов в виде планов и технологи
ческих карт зфоков производственного 
обз^ения (по направлениям специали
зации 01 «Машиностроение», 03 «Энер
гетика», 05 «Строительство» и 09 «Авто
мобильный транспорт»). За время много
летней работы такая методика доказала 
свою эффективность, что подтверждает
ся многочисленными социологическими 
опросами студентов Белорусского нацио
нального технического университета, бу
дущих мастеров производственного обу
чения.
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Summary
The article in the mainstream cultural approach examines the theoretical and practical aspects of in.stru- 

mental use of the masters of industrial education and vocational and technical educational institutions of the Re
public of Belarus algorithms, the orientations of project activities of the first, second and third types. Arguing about 
the significance of these algorithmic prescriptions for quality engineering and teaching activities, the author offers 
scientific and educational community to develop on their basis of the conventional understanding of the elements 
of external and internal structure ofthe plan and flow chart lesson of industrial training.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассматриваются особенности создания современного программного продукта, который позволя
ет повысить эффективность изучения конкретной учебной дисциплины - «Экономическая и социальная 
география мира». Разработанный учебно-программный комплекс «Зарубежная Европа» может быть ис
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