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Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного работника, соответствующего уровню и профилю, конку-

рентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в сложных областях дея-

тельности. 

Благодаря развитию интеллектуальных способностей возможно создание 

такой обстановки, использование таких форм и методов обучения, при которых 

обучающийся оказывается вовлеченным в процесс добывания знаний, а не изу-

чение «предмета ради предмета». Только тогда формируется интеллектуально 

познавательная активность, уверенность в своих силах. Известно, что наиболее 

успешно совершенствуют квалификацию, осваивают профессию и приобщают-

ся к рационализаторской деятельности те молодые рабочие, которые занима-

лись техническим творчеством еще до прихода на производство, чьи творче-

ские способности получили необходимое развитие в процессе обучения и овла-

дения профессией. 
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Различие от других видов педагогической деятельности, производственное 

обучение открывает наибольшие возможности развития у обучающихся техни-

ческого творчества. Производственное обучение при организации конструиро-

вания на занятиях обеспечивает формирование творческих качеств личности у 

всех обучающихся. 

Многие обучающиеся приходят в техникум с низким уровнем знаний. Бла-

годаря анализу индивидуальных психологических особенностей обучающихся 

видно, что у многих в большей степени развиты такие виды мышления, как 

предметно-действенное и наглядно-образное, что не дает в должной мере мыс-

лить самостоятельно, рассуждать, делать выводы. В такой ситуации остро вста-

ет вопрос об организации самостоятельной деятельности обучающегося, 

направленной на развитие их творческого потенциала. Самостоятельная работа 

в процессе производственного обучения требует от обучающихся проявления 

не только умственных, но и физических усилий, связанных с производствен-

ным трудом, умениями обращаться с инструментами, оборудованием. 

Современный период развития цивилизованного общества по праву назы-

вают этапом информатизации и компьютеризации. 

Под информатизацией понимают глобальный процесс активного формиро-

вания и широкомасштабного использования информационных ресурсов. В про-

цессе информатизации происходит преобразование традиционного технологи-

ческого способа производства и образа жизни в новый, постиндустриальный на 

основе использования кибернетических методов и средств. Характерной чертой 

этого периода является тот факт, что доминирующим видом деятельности в 

сфере общественного производства, повышающим его эффективность и науко-

ёмкость, становится сбор, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на базе современных технологий. 

Одним из главных направлений процесса информатизации современного обще-

ства становится информатизация образования, обеспечивающая широкое внед-

рение в практику психолого-педагогических разработок, направленных на ин-

тенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 
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совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечи-

вающих переход от механического усвоения фактических знаний к овладению 

умением самостоятельно приобретать новые знания. 

Использование компьютера делает обучение доступным и индивидуаль-

ным, интерактивным и адаптивным, что означает приспособление процесса 

обучения к уровню знаний, умений и психологических особенностей обучаемо-

го. Это создаёт условие комфортности обучения, способствует гуманизации об-

разовательного процесса. 

В настоящее время на уроках производственного обучения мастера всё 

чаще стали использовать современные компьютерные технологии, к которым 

относятся технологии мультимедиа. На «уроке с мультимедийной поддерж-

кой», где мультимедиа используется для усиления обучающего эффекта, мастер 

остается одним из главных участников образовательного процесса, часто и 

главным источником информации. Степень и время мультимедийной поддерж-

ки урока могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных тех-

нологий делает обучение увлекательным, позволяет более интересно и нагляд-

но представлять учебный материал, а также мотивировать обучающихся на са-

мостоятельное изучение данного материала. 
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