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ВВЕДЕНИЕ 

Важным условием повышения эффективности производственного 

обучения учащихся является рациональная его организация в начальный, 

основной и заключительный (производственная практика) периоды. При 

этом необходимо учитывать особенности отраслей, для которых осуществ-

ляется подготовка квалифицированных рабочих (служащих). Разработан-

ное новое поколение учебно-программной документации по всем подго-

тавливаемым специальностям и квалификациям предполагает учет назван-

ных выше особенностей и является основой для выработки соответствую-

щих методических рекомендаций. В методических рекомендациях предла-

гаются приемы и методы, которые целесообразно использовать при разра-

ботке учебных программ производственного обучения учащихся учрежде-

ний профтехобразования, а также при организации учебного процесса. Их 

использование в практической работе учебных заведений призвано повы-

сить качество профессиональной подготовки учащихся, привести его в со-

ответствие с современными требованиями экономики и социальной сферы 

страны. Разработке методических рекомендаций предшествовали анализ 

существующей практики, изучение имеющегося опыта, а также анкетиро-

вание руководителей, педагогических работников и учащихся учреждений 

профтехобразования, руководителей и специалистов организаций-заказчи-

ков кадров. 



 2 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Производственное обучение учащихся строится так, что в начале обу-

чения учащиеся последовательно осваивают отдельные приемы и опера-

ции, необходимые рабочему данной профессии. После изучения несколь-

ких операций даются несложные комплексные работы, при выполнении 

которых учащиеся закрепляют и совершенствуют навыки по изученным 

операциям, учатся сочетать и применять их в практической работе. 

После освоения основных приемов и операций предусматривается 

выполнение ряда комплексных работ возрастающей сложности с тем, что-

бы учащиеся освоили характерные сочетания приемов и операций, овладе-

ли современными способами выполнения типичных работ по профессии и 

высокопроизводительными методами труда. 

Основой производственного обучения учащихся учреждений профтех-

образования является их участие в производительном труде, поэтому обу-

чение, как правило, за исключением самого первоначального периода, 

проводится на объектах, имеющих производственную ценность. 

После обучения в учебных мастерских учебного заведения учащиеся 

направляются в организации, где и завершается их профессиональная подготов-

ка. 

В организациях учащиеся приучаются работать в производственных 

условиях, на современном оборудовании, применяя передовые технологии 

и организацию труда, овладевают высокопроизводительными приемами 

работы, выполняя установленные нормы выработки и требования к каче-

ству продукции. 

В соответствии с изложенным производственное обучение по специ-

альностям (профессиям) включает начальный, основной и заключительный 

(производственная практика) периоды. 

В начальном периоде осуществляется формирование первоначальных 

профессиональных знаний, умений и навыков учащихся. 

В основном периоде осуществляется углубление и расширение про-

фессиональных знаний, умений и навыков учащихся. 

Производственное обучение в начальном и основном периодах может 

проводиться в учебных мастерских, в учебных хозяйствах, на полигонах и 

иных учебно-производственных объектах учреждений образования, в 

обособленных подразделениях производственного обучения, на объектах 

производства, в том числе ученических местах организаций. 

В заключительном периоде (производственная практика) осуществля-

ется закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений 

и навыков учащихся, как правило, в организациях. 

Производственное обучение учащихся проводится в тесной связи с 
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теоретическим.  

Подготовка рабочих для различных отраслей имеет свои особенности. 

Особенностью производственного обучения по профессиям сельско-

хозяйственного профиля является то, что оно может осуществляться: 

 в лабораториях (практическое изучение конструкции машин в про-

цессе их разборки, сборки и регулировки); 

 в мастерских (слесарное, ремонтное дело и др.); 

 на полигонах (вождение машин и комплектование агрегатов); 

 в учебных хозяйствах (выполнение механизированных сельскохо-

зяйственных работ). 

Разные периоды обучения согласуются с периодами сельскохозяй-

ственных работ. 

При подготовке строительных рабочих обучению непосредственно на 

объектах строительства предшествует обучение в учебных мастерских, где 

учащиеся отрабатывают умения и навыки выполнения слесарных опера-

ций, обучаются ремонту различных машин. 

Второй этап, предшествующий обучению на объектах строительства, – 

это различного рода тренировочные упражнения. Они выполняются либо 

на тренажерах, представляющих собой действующие машины, работаю-

щие вхолостую, на которых, имитируя трудовую обстановку, формируют-

ся трудовые навыки учащихся. 

Большое значение имеет в этот период обучение на учебном поли-

гоне, где учащиеся упражняются в выполнении всех видов работ, преду-

смотренных программой. 

При обучении учащихся горных профессий используется учебно-

тренировочный полигон, на котором производственное обучение органи-

зуется и проводится по замкнутому циклу. Предварительно учащиеся изу-

чают специально разработанные правила, в которые включены основные 

положения по безопасности труда при выполнении упражнений. Они изу-

чают также инструкции по управлению механизмами, после чего сдают эк-

замен и допускаются к работе на учебно-тренировочном полигоне. 

После завершения обучения в учебных мастерских и на учебно-

тренировочных полигонах учащиеся проходят производственную практику 

в шахте. 

Обязательной составной частью подготовки квалифицированных ра-

бочих в учреждениях профтехобразования является обучение непосред-

ственно на производстве. В зависимости от подготавливаемых профессий 

можно по-разному сочетать производственное обучение учащихся в усло-

виях учебных мастерских и непосредственно на производстве. 

По ряду профессий все или же значительную часть трудовых процес-

сов можно воспроизвести в учебных условиях с достаточным приближени-

ем к способам выполнения их на производстве (слесари-инструменталь-
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щики, столяры, электрослесари, портные, станочники и др.). 
По профессиям, по которым в учебных мастерских можно осуще-

ствить обучение по сравнительно небольшой части приемов и способов 
труда, операций и видов работ, производственное обучение проводится 
непосредственно в организациях, где учащиеся осваивают производствен-
ные операции и работы, которым нельзя научиться в учебной мастерской, 
т. е., более сложные и ответственные работы по техническому обслужива-
нию, управлению и ремонту оборудования определенной номенклатуры, 
монтажные, сборочные, установочные и другие работы (наладчики, маши-
нисты, водители, слесари-монтажники, сборщики и ремонтники, электро-
монтеры и др.). 

В отдельную группу можно отнести профессии, связанные с обслужи-
ванием производственных процессов, протекающих в специальных аппа-
ратах и агрегатах (печах, ваннах, башнях и т. п.). Основные функции рабо-
чих этих профессий заключаются в наблюдении за работой аппаратов и ре-
гулировании хода протекающих в них процессов. В учебных условиях 
воспроизвести эти процессы невозможно. Производственная подготовка 
учащихся таких профессий может осуществляться только в организациях 
(аппаратчики по производству синтетического этилового спирта, профес-
сии металлургии и др.). Однако целесообразно до начала обучения в орга-
низации изучить с учащимися в условиях учебного заведения некоторые 
профессиональные приемы, операции (слесарные, электромонтажные и 
другие), выполнить лабораторные работы и др. 

Обучение учащихся в организациях способствует: 

 усилению воспитательного влияния производственного коллектива; 

 восприятию молодежью лучших традиций передовых рабочих; 

 накоплению производственного опыта; 

 возрастанию у учащегося уверенности в своих силах, удовлетворе-
ния трудом, стремления принести пользу обществу; 

 развитию профессиональной самостоятельности учащихся; 

 выбору учащимся рациональных трудовых действий; 

 освоению новой техники, современных технологий. 
При организации производственного обучения учащихся в организациях 

могут использоваться следующие формы организации учебной работы: 

 обучение на самостоятельном производственном участке; 

 обучение на отдельных рабочих местах, предоставленных в одном 
или нескольких подразделениях организации; 

 обучение в составе отдельных ученических бригад или звеньев; 

 выполнение учащимися производственных заданий в составе бригад 
квалифицированных рабочих; 

 сочетание обучения в ученических бригадах и в бригадах квалифициро-

ванных рабочих; систематическое перемещение учащихся по бригадам; 
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 прикрепление учащихся к квалифицированным рабочим. 

Мастеру производственного обучения при обучении в организациях 

следует учитывать реальные условия и требования производства, формы 

организации труда рабочих, координировать свою образовательную дея-

тельность с помощью, оказываемой учащимся со стороны рабочих, инже-

нерно-технических работников и руководителей организаций. 

Характерной особенностью работы мастера производственного обу-

чения в этот период является инструктирование учащихся непосредствен-

но в процессе их производственной деятельности. 

Завершающим этапом профессиональной подготовки учащихся явля-

ется производственная практика. Она проводится, как правило, на штатных 

рабочих местах организаций. Основной задачей производственной практи-

ки является закрепление и совершенствование профессиональных знаний и 

умений учащихся по изучаемой профессии, освоение высокопроизводи-

тельных способов труда, опыта передовых рабочих, современного обору-

дования и технологий, достижение производительности труда, установ-

ленной в данной организации. 

Производственная практика осуществляется в соответствии с разрабо-

танной и согласованной с организацией программой и графиком прохож-

дения обучения. 

Учреждение профтехобразования обеспечивает заключение договоров 

об организации производственного обучения учащихся в соответствии с 

утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь типовым договором. 

Производственное обучение завершается выполнением учащимися 

квалификационных пробных работ. 

В целях организации производственного обучения учащихся в 

начальном и основном его периодах по изучению новейшей дорогостоя-

щей техники и оборудования, прогрессивных технологий могут создавать-

ся специализированные учреждения (обособленные подразделения) произ-

водственного обучения. 

Образовательный процесс, в том числе производственное обучение, 

может осуществляться поэтапно в целях присвоения квалификационного 

разряда (класса, категории) в процессе обучения учащихся за счет более 

эффективной организации производственного обучения (предоставление 

учащимся на производственной практике самостоятельных рабочих мест, 

что позволит им ускоренно формировать практические навыки и быстрее 

достигать высокого уровня квалификации). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

С целью изучения проблем и выработки путей совершенствования 
нормативного правового и научно-методического обеспечения организа-
ции производственного обучения учащихся учреждений профессионально-
технического образования в начальный, основной и заключительный (про-
изводственная практика) периоды в зависимости от отрасли, для которой 
осуществляется подготовка квалифицированных рабочих (служащих), 
проведено анкетирование: 

руководителей и педагогических работников учреждений профессио-
нально-технического образования; 

руководителей и специалистов организаций-заказчиков кадров, в том 
числе базовых для учреждений профессионально-технического образования; 

молодых рабочих-выпускников учреждений профессионально-техни-
ческого образования; 

учащихся учреждений профессионально-технического образования. 
Всего в анкетировании приняли участие 404 человека. Среди них 107 

руководителей и педагогических работников 39 учреждений профессио-
нально-технического образования; 65 руководителей и специалистов орга-
низаций-заказчиков кадров, в том числе базовых для учреждений профес-
сионально-технического образования из 27 организаций; 123 молодых ра-
бочих-выпускников учреждений профессионально-технического образова-
ния, работающих в 32 организациях; 109 учащихся 39 учреждений профес-
сионально-технического образования. 

На вопрос анкеты, как в учебном заведении решаются вопросы разви-
тия материально-технической базы производственного обучения, руково-
дители и педагогические работники ответили, что: 

учебное заведение располагает необходимой базой для организации 
начального и основного периодов производственного обучения (19 %); 

учебное заведение располагает необходимой базой для организации 
начального периода производственного обучения (17 %), 

организации-заказчики кадров оказывают помощь учебному заведе-
нию в развитии материально-технической базы производственного обуче-
ния (10 %). 

Из ответов респондентов следует также, что в отдельных учреждениях 
профессионально-технического образования не урегулирован вопрос, ка-
ким образом в учебном заведении устанавливаются продолжительность 
периодов и содержание программ производственного обучения. 

Так, 49,5 % респондентов ответили, что продолжительность периодов 
производственного обучения определяется рабочим учебным планом, 

34,6 % – рабочей программой производственного обучения, а 17 %  ре-
шением методической комиссии. 

Из ответов респондентов следует, что в отдельных учреждениях  про-
фессионально-технического образования не уделяется должного внимания 
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освоению учащимися современной техники и технологии путем проведе-
ния отдельных уроков производственного обучения на базе организаций-
заказчиков кадров с привлечением высококвалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов, путем организации производственного обучения 
в организациях-заказчиках кадров для изучения отдельных тем основного 
периода производственного обучения с привлечением высококвалифициро-
ванных рабочих (служащих) и специалистов. Около 10 % респондентов отве-
тили, что организуют освоение учащимися современной техники и техноло-
гии, указывают формы организации производственного обучения. Только 5 
% опрошенных указали, что освоение новой техники и технологии осу-
ществляется путем проведения производственного обучения в обособлен-
ных подразделениях производственного обучения. 55 % респондентов ука-
зывают на то, что составляются графики проведения производственного 
обучения на учебный год для организации и проведения производственно-
го обучения в начальном и основном периодах с указанием мест проведе-
ния (учебно-производственные мастерские учреждения образования, орга-
низации-заказчики кадров). 

Опрошенные руководители сообщили, что испытывают потребность в 
мастерах производственного обучения. 

В учреждениях образования проводится работа по повышению уровня 
квалификации мастеров производственного обучения по подготавливае-
мым ими профессиям. При этом используются различные формы проведе-
ния стажировки: 

в организациях-заказчиках кадров без отрыва от производства с по-
следующей сдачей квалификационного экзамена на более высокий уровень 
квалификации (31 %); 

в организациях-заказчиках кадров без отрыва от производства с целью 
изучения нового технологического оборудования, инструментов и оснаст-
ки, современных технологических процессов (28 %); 

стажировка  на базе учреждения образования с привлечением высо-
коквалифицированных мастеров производственного обучения данного 
учреждения образования и других мастеров однопрофильных учебных за-
ведений профтехобразования, высококвалифицированных рабочих (слу-
жащих) и специалистов организаций-заказчиков кадров (21,5 %); 

в обособленных подразделениях производственного обучения (3 %). 
На вопрос, какие формы организации производственного обучения 

учащихся используются в начальном, основном периодах производствен-
ного обучения при организации обучения в учебно-производственных ма-
стерских учреждения образования, получены следующие ответы: индиви-
дуальную форму обучения используют 46 % респондентов, фронтально-

групповую  38 %, бригадную (звеньевую)  16 %. 
В организациях-заказчиках кадров, как указали в анкетах респонденты, 

основными формами организации производственного обучения являются: 
индивидуальное прикрепление учащихся к квалифицированным рабочим 
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(30 %); обучение в составе ученических бригад (5,6 %); обучение в составе 
бригад квалифицированных рабочих (18 %). 

При организации обучения в обособленных подразделениях произ-
водственного обучения остаются следующие проблемы: 

 недостаток времени для качественного освоения новой техники и 
технологии;  

 недостаточная предварительная теоретическая подготовки учащихся; 

 низкий уровень самостоятельности учащихся при выполнении работ 
в обособленном подразделении; 

 недостаточное методическое обеспечение изучения и освоения но-
вой техники и технологий. 

О проблемах, испытываемых учреждениями профессионально-техни-
ческого образования при организации производственного обучения в за-
ключительный период в производственных условиях на современном 
оборудовании с применением передовых технологий и организации тру-
да, опрашиваемые указали на наличие таких проблем, как: 

непредоставление организациями-заказчиками кадров соответствую-
щих штатных рабочих мест учащимся; 

неполная загрузка учащихся во время прохождения производственной 
практики. 

Руководителями и педагогическими работниками учреждений про-
фессионально-технического образования внесены следующие предложе-
ния по организации производственного обучения. По их мнению, необхо-
димо разрабатывать и издавать тесты, вопросы, задания, необходимые для 
осуществления контроля производственного обучения; объем производ-
ственного обучения следует установить не менее 70 % от общего объема 
учебного времени на весь период обучения. 

Обязанности организаций-заказчиков кадров следует закрепить зако-
нодательно; ввести в штатное расписание учреждений профессионально-
технического образования должность методиста; разрешить учреждениям 
профессионально-технического образования приобретать оборудование 
иностранного производства, которое используется в производственном 
процессе в организациях-заказчиках кадров; организовать разработку и из-
дание методических рекомендаций по организации и проведению произ-
водственного обучения. 

Достаточным объем производственного обучения учащихся учрежде-
ний профтехобразования по подготавливаемым профессиям считает боль-
шинство руководителей и специалистов организаций-заказчиков кадров. 
Целесообразность подготовки рабочих по нескольким профессиям под-
тверждают 75 % опрошенных. Треть респондентов указала на соответствие 
содержания производственного обучения учащихся современным требова-
ниям производства. Кроме того, 38 % респондентов отметили важность со-
здания ученических мест (участков) для прохождения производственного 
обучения учащихся в организациях. 
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На необходимость разработки нормативного правового акта, регла-
ментирующего порядок создания ученических мест (участков) в организа-
циях, указывают 49 % респондентов.  

Руководители и специалисты организаций-заказчиков кадров, помимо 
ответов на поставленные вопросы, высказали некоторые предложения по со-
вершенствованию организации и проведения производственного обучения. 
Они считают целесообразным: 

 внедрять в учебный процесс больше нового оборудования; 

 больше уделять внимания формированию умений и навыков по 
овладению современными технологическими процессами; 

 привлекать к учебной деятельности в учреждениях профессионально-
технического образования специалистов организаций-заказчиков кадров; 

 для повышения уровня заработной платы учащихся при выполнении 
ими производственных заданий во время заключительного периода произ-
водственного обучения (производственной практики) заключать с ними 
срочный трудовой договор; 

 при проведении воспитательной работы с учащимися больше уделять 
внимания воспитанию чувства ответственности за порученную работу; 

 включать в программы учебных предметов профессионального ком-
понента, в том числе и производственного обучения, изучение импортного 
оборудования, инструментов и материалов;  

 для улучшения взаимодействия с учреждениями профессионально-
технического образования ввести налоговые льготы для организаций-
заказчиков кадров, в том числе базовых. 

61 % молодых рабочих-выпускников учреждений профессионально-
технического образования на вопрос, сталкиваются ли они на производстве 
с машинами, оборудованием, приспособлениями, инструментом, материа-
лами, технологиями, которые не изучали в учреждении профтехобразова-
ния по обучаемой профессии, ответили, что сталкивались; 39 % – не стал-
кивались; 38 % респондентов считают, что мало времени отведено для 
освоения современной техники, оборудования, технологий; 15 % респон-
дентов указывают, что недостаточно времени отведено для освоения ос-
новных ручных операций и приемов. 

Молодыми рабочими также были высказаны некоторые предложения 
по организации производственного обучения: 

 вести подготовку по двум профессиям; 

 увеличить количество часов на производственное обучение за счет 
уменьшения их на теоретическое обучение; 

 в период производственной практики оплачивать труд учащихся; 

 увеличить время для обучения в учебно-производственных мастерских; 

 оснастить учебно-производственные мастерские современным тех-
нологическим оборудованием. 
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Также они отметили, что в организациях отсутствует заинтересован-
ность в предоставлении рабочих мест выпускникам; имеют место случаи в 
трудоустройстве выпускников не по профессии, полученной в учреждении 
профессионально-технического образования. 

Учащиеся учреждений профессионально-технического образования 
считают, что время на производственное обучение в учебных мастерских и 
на предприятии распределено рационально (77 %), но 12 % указали на то, 
что слишком много времени отведено для обучения в мастерских и недо-
статочно для освоения техники и технологии на производстве. 

Учащиеся отдают предпочтение подготовке по двум и более профес-
сиям (44 % опрошенных) и 40 % подготовке по одной профессии с более 
высоким уровнем квалификации. 

60 % учащихся знакомы с организацией, в которой предстоит работать 
после окончании учебного заведения, с ее оборудованием, технологиями. 

51 % учащихся считает программу производственного обучения раци-
ональной и полной, и в то же время 27 % учащихся отмечают, что мало 
времени отведено для освоения новой техники, оборудования, технологий. 

Учащимися были высказаны различные предложения по организации 
производственного обучения: 

 больше времени уделять изучению новой техники, оборудования, 
современных технологий, современного сельскохозяйственного оборудо-
вания и техники в учреждениях профтехобразования; 

 оснастить мастерские современным оборудованием и техникой; 

 установить оплату труда учащихся в период производственной 
практики не ниже оплаты, установленной для соответствующего разряда, 
полученного учащимся по результатам поэтапного обучения; 

 обеспечивать учащихся на время производственного обучения спец-
одеждой и инструментами; 

 на уроках производственного обучения больше использовать совре-
менные технологии обучения; 

  направлять учащихся на производственную практику в организа-
ции, в которые они будут направлены на работу по завершении обучения. 
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3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В РАЗЛИЧНЫЕ ЕГО ПЕРИОДЫ 

Основными задачами производственного обучения являются форми-

рование, закрепление и совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков учащихся учреждений образования, необходимых для 

присвоения квалификации рабочих и служащих. 

Итогами реализации процесса производственного обучения являются: 

 формируемые профессиональные качества будущего квалифициро-

ванного рабочего (служащего), составляющие основу его мастерства; 

 способность качественно выполнять учебно-производственные ра-

боты в соответствии с техническими требованиями, с установленными по-

казателями и параметрами, наличие устойчивых положительных результа-

тов труда; 

 высокая производительность труда: выполнение установленных 

норм времени и выработки, способность ценить фактор времени, стремле-

ние к освоению высокопроизводительного технологического оборудования 

и технологии, способов организации труда; 

 умение выполнять и применять рациональные приемы и способы 

работы, методы и способы труда передовиков и новаторов производства; 

 умение выполнять работу с применением современной техники и тех-

нологии; 

 производственная самостоятельность: умение выбрать наиболее 

производительные способы выполнения производственных работ, опреде-

лить рациональный процесс их выполнения, самостоятельно разбираться в 

производственной обстановке, принимать правильные решения, осуществ-

лять рациональный самоконтроль хода и результатов работы; 

 сознательность выполнения работы, умение применять теоретиче-

ские знания для решения практических задач; 

 творческое отношение к труду: способность вносить в процесс 

учебно-производственных работ новое, оригинальное, совершенствовать 

организацию труда, трудовые приемы, стремление и способность к техни-

ческому творчеству и рационализации; 

 культура труда: способность и привычка планировать свой труд, со-

блюдение технологической дисциплины и требований технической эстети-

ки, умение рационально использовать рабочее время, рационально органи-

зовать свое рабочее место в соответствии с требованиями научной органи-

зации труда; 

 культура общения (гибкость, выдержка, соблюдение делового этикета); 

 соблюдение в процессе выполнения учебно-производственных ра-

бот правил безопасности труда. 
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Под содержанием производственного обучения понимается совокуп-

ность профессиональных знаний, навыков и умений, овладение которыми 

обеспечивает подготовку рабочего (служащего) определенной профессии и 

уровня квалификации и воспитание его как активного и сознательного 

члена общества. 

Требования отраслей экономики и социальной сферы к содержанию 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) излагаются в тарифно-

квалификационных характеристиках ЕТКС. Основные требования к со-

держанию подготовки квалифицированного рабочего (служащего) отра-

жаются в образовательных стандартах профессионально-технического об-

разования. 

Требования перечисленных документов получают педагогическую 

интерпретацию в разрабатываемых профессионально-квалификационных 

характеристиках (ПКХ) работников, осваивающих соответствующую спе-

циальность. ПКХ обеспечивают логическую взаимосвязь между содержа-

нием деятельности работника и совокупностью требований к знаниям и 

умениям обучающегося, осваивающего ту или иную специальность. Они 

являются своеобразной программой профессионального становления и 

развития личности обучающегося, содержат перечень профессионально 

значимых качеств и свойств личности работника, для формирования кото-

рых в образовательном процессе должны быть созданы соответствующие 

условия. В них реализуется идея определения необходимых уровней усво-

ения содержания профтехобразования. 

Требования ПКХ определяют содержание типовых учебных программ 

по учебным предметам, в том числе и производственному обучению. 

Основой производственного обучения учащихся является участие в 

производительном труде, поэтому обучение (за исключением начального 

периода) проводится на объектах, имеющих производственную ценность. 

После обучения в учебных мастерских учреждения профтехобразова-

ния учащиеся направляются в организации, где и завершается их профес-

сиональная подготовка. Здесь они приучаются работать в производствен-

ных условиях, на современном оборудовании, применяя передовые техно-

логии и организацию труда, овладевают высокопроизводительными прие-

мами работы, выполняя установленные нормы выработки и требования к 

качеству продукции. 

В нашей стране традиционно сложилась операционно-комплексная 

система производственного обучения, суть которой заключается в следу-

ющем. После изучения двух-трех начальных тем, имеющих организацион-

ный характер, начинается последовательное овладение операциями – от 

простых к все более сложным с учетом их типичной последовательности в 

технологическом процессе. 
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Каждую операцию учащиеся изучают отдельно лишь до тех пор, пока 

не научатся правильно выполнять ее важнейшие приемы. Формирование и 

совершенствование навыков выполнения операций проводится на ком-

плексных работах (включая все или несколько изученных операций), кото-

рые даются после прохождения двух-четырех очередных операций. 

Комплексные работы имеют целью закрепить умение выполнять не 

только операции, но и их типичные сочетания и в связи с этим привить 

навыки чтения чертежей и схем, планирования технологического процесса, 

выбора режима работы, настройки оборудования, подготовки и контроля над 

производственным процессом. При этом первоначальные умения, необходи-

мые для осуществления этих функций преимущественно умственного труда, 

формируются в процессе теоретического обучения (в курсах специальной тех-

нологии и других учебных предметов специального цикла учебного плана). 

После относительно простых комплексных работ следуют сложные 

комплексные работы, уже не чередующиеся с изучением отдельных опера-

ций. Выполняя их, учащиеся осваивают типичные трудовые процессы, со-

вершенствуют свои умения разбираться в конструкции различных изделий, 

в разработке и применении прогрессивной технологии, специальных ин-

струментов и приспособлений, расширяют и углубляют свой производ-

ственный опыт. 

Приведенная схема построения содержания производственного обу-

чения применяется при обучении слесарей, столяров, станочников по ме-

таллу и дереву и рабочих профессий ручного и машинного труда с высо-

кой цикличностью производственных процессов. Ярко выраженная пре-

рывность и повторяемость производственных процессов и связанной с ни-

ми трудовой деятельности позволяют легко расчленять ее на операции и 

изучать вычлененные операции в дидактически целесообразной последо-

вательности. 

При обучении таким профессиям ручного и машинного труда, как 

машинист, водитель, каменщик, ткачиха и др., несмотря на высокую по-

вторяемость приемов и операций нельзя вычленить отдельные операции 

для изолированного изучения, сохраняя при этом производительный ха-

рактер труда. Поэтому целесообразно вводить чисто тренировочные 

упражнения в учебных мастерских или непосредственно на производстве 

на тренировочных площадках либо на временно неработающем производ-

ственном оборудовании. 

Еще сложнее обеспечить дидактически выдержанную систему в про-

изводственном обучении рабочих, обслуживающих аппаратурные и авто-

матические производственные процессы, сохраняя производительный ха-

рактер труда. Помимо того, что многие приемы и операции, характерные 

для труда этих рабочих, трудно вычленить для отдельного изучения, они редко 

повторяются в связи с продолжительностью технологического процесса. 
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Наиболее важным в овладении многими из перечисленных опера-

ций является умение осуществлять их в различных производственных 

ситуациях. Однако зачастую в естественных условиях производства 

нельзя не только заранее обеспечить выполнение операции в последова-

тельно усложняющихся ситуациях, но и вообще предусмотреть, когда воз-

никнет та или иная ситуация. Целесообразно основные темы программ 

производственного обучения для этих профессий составлять укрупненно: 

перечислять рабочие места, функции и виды работ, с которыми учащиеся 

должны практически ознакомиться. При этом нередко не указывается, что 

именно и в какой последовательности учащиеся должны выполнять в про-

цессе изучения темы. Чаще всего изучение таких тем предполагает систе-

матические наблюдения учащихся за работой квалифицированных рабо-

чих, к которым они прикреплены, и выполнение отдельных функций и ви-

дов работ под руководством этих рабочих. 

В тех случаях, когда выполнение отдельных работ (например, взятие 

пробы, подготовка печи или аппарата к выпуску продукции и т. п.) требует 

специальных навыков в обращении с новыми инструментами, организуют-

ся тренировочные упражнения на специальных площадках либо у нерабо-

тающих агрегатов. 

В ряде случаев в программе предусматриваются лабораторно-прак-

тические работы, имеющие целью помочь учащимся практически разо-

браться в некоторых закономерностях технологического процесса, в рабо-

те и регулировке отдельных механизмов и т. п. 
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4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТИПЫ УРОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫЙ, ОСНОВНОЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

ПЕРИОДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Таблица 1. Формы организации и типы уроков производственного обучения 

в начальный период и их основные характеристики 

Отрасли 

экономики 

Формы 

организации 

производствен-

ного 

обучения 

Типы 

уроков произ-

водственного 

обучения 

Основное 

содержание 

уроков 

Соотношение 

различных видов 

инструктажей 

Содержание 

самостоятельной 

работы учащихся 

Методы 

и дидактические 

средства 

обучения 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Машиностроение 

Электроэнергетика 

Строительство 

Сельское и лесное 

хозяйство 

Транспорт 

Легкая промышлен-

ность 

Пищевая и перераба-

тывающая промыш-

ленность 

Химическая и 

нефтеперерабатываю-

щая промышленность 

Фронтально-

групповая 

Вводный 

урок  экс-

курсия 

Ознакомление уча-

щихся со специаль-

ностью (професси-

ей), характером и 

содержанием пред-

стоящих работ. Озна-

комление учащихся с 

базовой организаци-

ей (организациями) и 

изготавливаемой про-

дукцией. Встреча с 

квалифицированны-

ми рабочими, вы-

пускниками профес-

сионально-техниче-

ских учреждений 

образования 

Важное значение 

имеет вводный ин-

структаж и его со-

держание. Особое 

внимание уделяется 

цели экскурсии, 

объектам наблю-

дения, соблюдению 

техники безопасно-

сти при прохожде-

нии экскурсии 

Учащиеся наблю-

дают за производ-

ственным процес-

сом и его участни-

ками, участвуют в 

беседах с рабочи-

ми (служащими) и 

руководителями 

структурных под-

разделений орга-

низации 

Рассказ мастера про-

изводственного обуче-

ния об истории созда-

ния базовой организа-

ции (организаций), ее 

трудовых традициях, 

выпускаемой про-

дукции, о значимо-

сти избранной про-

фессии в развитии 

экономики страны. 

Демонстрация ква-

лифицированными 

рабочими (служащи-

ми) профессиональ-

ных умений и навы-

ков по профессии. 

Наблюдение учащи-

мися за производ-

ственными процес-
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сами 

Машиностроение 

Электроэнергетика 

Строительство 

Легкая промыш-

ленность 

Торговля 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Пищевая и перераба-

тывающая промыш-

ленность 

Химическая и нефте-

перерабатывающая 

промышленность 

Фронтально-груп-

повая, бригадная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригадная, зве-

ньевая, индиви-

дуальная 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

умений и 

навыков вы-

полнения ра-

бот по осва-

иваемой 

профессии 

Отработка комплек-

са движений и дей-

ствий, составляющих 

содержание приема, 

навыка. Отработка 

выполнения приема, 

системы приемов и 

действий, при по-

мощи которых осу-

ществляется опера-

ция. Ознакомление 

учащихся с правила-

ми техники безопас-

ности и с организаци-

ей рабочего места. 

Формирование у 

учащихся первона-

чальных умений и 

навыков правильно и 

качественно выпол-

нять все приемы и 

способы изучаемой 

операции в различ-

ных их сочетаниях, в 

соответствии с про-

демонстрированны-

ми мастером произ-

водственного обуче-

ния образцами вы-

полнения этих прие-

мов и способов и ре-

комендациями ин-

струкционных карт 

Особо важное зна-

чение имеет ввод-

ный инструктаж, в 

процессе проведе-

ния которого созда-

ется ориентировоч-

ная основа дей-

ствия (алгоритм 

действия). В про-

цессе текущего ин-

структажа осу-

ществляется кон-

троль за правиль-

ным выполнением 

действий и прове-

дение индивиду-

альных инструкта-

жей с учащимися, у 

которых возникли 

затруднения в вы-

полнении упражне-

ний. Важна роль 

личного показа ма-

стером трудовых 

приемов и способов 

по формированию у 

учащихся ориенти-

ровочных действий. 

Широкое использо-

вание инструкци-

онных карт с по-

дробным описани-

ем правил выпол-

Учащиеся должны 

точно копировать 

(повторять) проде-

монстрированные 

действия мастера по 

выполнению трудо-

вых приемов. Вы-

полнение действий 

осуществляется сна-

чала в замедленном 

темпе, а затем, по 

мере приобретения 

устойчивых умений 

и навыков в выпол-

нении трудовых 

приемов и действий, 

в нормальном рабо-

чем темпе. Осуще-

ствление самоконтро-

ля за выполнением 

трудовых действий 

Большое значение 

имеют рассказ и показ 

приемов и отдельных 

их элементов, исполь-

зование наглядных 

пособий, технической 

документации, ин-

струкционных карт, 

электронных средств 

обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

нения трудовых 

операций и действий. 

Проведение специ-

альных упражнений 

по отработке слож-

ных трудовых прие-

мов. На заключи-

тельном инструкта-

же анализируются и 

оцениваются дей-

ствия учащихся на 

уроке 
       

 

Машиностроение 

Электроэнергетика 

Строительство 

Легкая промыш-

ленность 

Торговля 

 

 

 

 

 

 

Химическая и нефте-

перерабатывающая 

промышленность 

Пищевая и перера-

батывающая про-

мышленность 

Сельское и лесное 

хозяйство 

Транспорт 

 

Фронтально-

групповая, бри-

гадная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригадная, звенье-

вая, парная, инди-

видуальная 

 

Урок по со-

вершенство-

ванию пер-

воначальных 

умений и 

навыков вы-

полнения 

операций и 

простейших 

видов ком-

плексных 

работ 

 

Отработка приемов 

работы в замедлен-

ном и рабочем тем-

пе. Формирование 

комплекса приемов 

выполнения опера-

ций и видов работ. 

Введение времен-

ных норм  на вы-

полнение заданий 

учащимися. Фор-

мирование умений 

планирования вы-

полнения работ, 

организации рабо-

чего места. Форми-

рование у учащихся 

безопасных прие-

мов выполнения 

учебно-производст-

венных работ. За-

 

Все виды инструк-

тажа имеют боль-

шое значение. В 

процессе вводного 

инструктажа рас-

крывается значение 

каждого приема в 

выполнении опера-

ций в целом и по-

следовательность их 

выполнения. Ма-

стером осуществля-

ется показ только 

новых, незнакомых 

учащимся трудовых 

приемов и спосо-

бов. Текущий и за-

ключительный ин-

структажи направ-

лены на обеспечение 

правильного выпол-

 

Учащиеся выпол-

няют в рабочем 

темпе с учетом вре-

менных норм (пере-

водных коэффици-

ентов) приемы и 

операции. Исполь-

зуют техническую и 

инструкционно-тех-

нологическую доку-

ментацию. Осущест-

вляют самоконтроль 

и оценку качества 

выполненных работ 

на основании требо-

ваний, предъявляе-

мых к изготавливае-

мой продукции 

 

Мастер широко ис-

пользует показ об-

разцов готовой про-

дукции, объясняет ра-

циональность выпол-

нения трудовых прие-

мов, операций и дей-

ствий, способы само-

контроля. Большое 

значение имеет ис-

пользование техниче-

ской документации, 

инструкционных карт, 

электронных средств 

обучения 
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 крепление и совер-

шенствование уме-

ния учащихся ис-

пользовать приемы 

и способы выполне-

ния типичных работ 

по профессии, в раз-

личных сочетаниях 

ранее изученных 

операций 

нения учащимися 

трудовых приемов и 

операций. В ходе 

текущего инструк-

тажа важным явля-

ется широкое при-

менение инструк-

ционно-технологи-

ческих карт, по-

дробно раскрыва-

ющих технологию 

и правила выпол-

нения учебно-

производственных 

работ, а также прове-

дение ин-

дивидуальных инст-

руктажей. Особое 

внимание уделяется 

самоконтролю 

учащихся за пра-

вильностью и точ-

ностью выполнения 

трудовых приемов и 

операций, выполне-

ния учебно-произво-

дственных работ, за 

соблюдение правил 

техники безопасно-

сти и организации 

рабочего места 
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Таблица 2. Формы организации и типы уроков производственного обучения 

в основной период и их основные характеристики 

Отрасли экономи-

ки и социальной 

сферы 

Формы организа-

ции производ-

ственного обуче-

ния 

Типы уроков про-

изводственного 

обучения 

Основное 

содержание 

уроков 

Соотношение 

различных видов 

инструктажей 

Содержание са-

мостоятельной 

работы учащихся 

Методы и дидакти-

ческие средства 

обучения 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Машиностроение  

Электроэнергетика  

Строительство 

Легкая промышлен-

ность. Торговля 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Пищевая и перераба-

тывающая промыш-

ленность 

Химическая и нефте-

перерабатывающая 

промышленность 

 

При организации 

обучения в учеб-

но-производ-

ственных мастер-

ских, учебных 

хозяйствах, лабо-

раториях, полиго-

нах, автодромах, 

специализирован-

ных учреждениях 

(обособленных 

подразделениях) 

производственного 

обучения исполь-

зуются фронталь-

но-групповая, бри-

гадная, звеньевая и 

индивидуальная 

формы организа-

ции 

 

Урок по форми-

рованию и совер-

шенствованию 

умений и навыков 

выполнения ком-

плексных работ 

Отработка уме-

ний и навыков 

выполнения 

комплексных 

работ. 

Показ места от-

дельных опера-

ций, их значения 

при выполнении 

комплексных ра-

бот. Показ значе-

ния комплексных 

работ для успеш-

ного овладения 

избранной профес-

сией. Введение 

временных норм. 

Закрепление и 

осуществление 

умения учащихся 

исполнять приемы 

и способы труда в 

различных сочета-

ниях при вы-

полнении комплек-

сных работ, вклю-

чающих ранее изу-

Все виды ин-

структажа имеют 

большое значе-

ние. В процессе 

вводного ин-

структажа пока-

зываются содер-

жание и последо-

вательность вы-

полнения прие-

мов, в том числе 

новых, незнако-

мых учащимся 

трудовых прие-

мов и способов. 

Объясняется уме-

ние пользоваться 

инструкционно-

техноло-

гическими карта-

ми, инструкция-

ми, указаниями и 

различного рода 

руководствами. 

Рассказывается 

технология и пра-

вила (порядок) 

Учащиеся выпол-

няют в рабочем 

темпе комплексные 

работы. Широко 

применяют техни-

ческую и инструк-

ционно-техно-

логическую доку-

ментацию, прогрес-

сивную технологию 

и высокопроизводи-

тельный инстру-

мент. При выполне-

нии учебно-про-

изводственных  ра-

бот руководствуют-

ся инструкциями, 

указаниями и раз-

личного рода руко-

водствами. Осу-

ществляют самокон-

троль своих дей-

ствий и качества 

выполнения учебно-

производственных 

работ 

Показ приемов 

работы с ис-

пользованием 

передовых ме-

тодов труда и 

прогрессивного 

инструмента. 

Демонстрация 

натуральных 

объектов, образ-

цов готовой про-

дукции, исполь-

зование элек-

тронных средств 

обучения. Осо-

бое значение 

придается пись-

менному ин-

структированию 

учащихся, т. е. 

работе учащихся  

с инструкционно-

техноло-

гическими карта-

ми 
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ченные операции выполнения 

учебно-производ-

ственных работ. 

Обращается вни-

мание на пра-

вильность и точ-

ность выполнения 

закрепляемых 

операций, соблю-

дение установ-

ленных требова-

ний к выполняе-

мым учебно-про-

изводственным 

работам в целом 
       

 
Машиностроение  
Электроэнергетика  
Строительство 
Легкая промышлен-
ность. Торговля 
Сельское хозяйство 
Транспорт 
Пищевая и перераба-
тывающая промыш-
ленность 
Химическая и нефтепе-
рерабатывающая про-
мышленность 
 

 
При организации 
обучения в орга-
низациях исполь-
зуются такие фор-
мы, как: в составе 
ученической бри-
гады, в составе 
бригад квалифици-
рованных рабочих, 
путем прикрепле-
ния учащихся к 
квалифицирован-
ным рабочим 
(наставникам) 

 
Урок формирова-
ния и совершен-
ствования умений 
и навыков выпол-
нения комплекс-
ных работ и дру-
гих видов работ в 
производствен-
ных условиях в 
организациях. 

 
Формирование 
умений, навыков 
выполнения ти-
пичных для про-
фессии учебно-
производственных 
работ, соче-
тающих все ранее 
изученные опера-
ции и способы 
труда. Формиро-
вание профессио-
нальной самосто-
ятельности, уме-
ний и навыков 
самоконтроля. 
Обучение уча-
щихся пла-
нированию про-

 
Все виды ин-
структажа имеют 
большое значе-
ние. На вводном 
инструктаже об-
ращается внимание 
на особенности 
производственно-
го процесса и 
техники безопас-
ности. На теку-
щем и заключи-
тельном инструк-
тажах уделяется 
большое внимание 
ритмичности и ча-
стоте приемов, соб-
людению техниче-
ских условий и вы-

 
Учащиеся выпол-
няют производствен-
ные работы в соот-
ветствии с требова-
ниями технической 
документации, руко-
водств, инструкций, 
указаний и правил, 
установленных орга-
низацией. 

 
Показ приемов 
работы с ис-
пользованием 
передовых ме-
тодов труда и 
прогрессивного 
инструмента. 
Демонстрация 
натуральных 
объектов, образ-
цов готовой про-
дукции, инстру-
ментов, приспо-
соблений, мате-
риалов. Особое 
значение прида-
ется пись-
менному ин-
структированию 
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изводительного 
труда, совершен-
ствование умений 
и навыков выпол-
нения различных 
видов производ-
ственных заданий 
по нормам, при-
ближающимся к 
нормам рабочих, 
и по технологи-
ческой до-
кументации, ин-
струкциям, руко-
водствам, указа-
ниям и требова-
ниям организа-
ции. 

полнению норм 
выработки. При 
обучении в составе 
ученических бри-
гад (звеньев), бри-
гад квалифициро-
ванных рабочих 
особая роль отво-
дится проведению 
инструктажей пе-
ред началом вы-
полнения учебно-
производственных 
заданий, а также 
индивидуальных 
инструктажей с 
учащимися, ис-
пытывающими 
затруднения в 
процессе выпол-
нения заданий. 

учащихся, т. е. 
работе учащихся 
с инструкцион-
но-технологи-
ческими карта-
ми. Технологи-
ческое оборудо-
вание, использу-
емое в производ-
ственном про-
цессе. 

  Контрольно-
проверочный урок 
(проверочные рабо-
ты). 

Выполнение 
проверочных ра-
бот. Проверка 
степени овладе-
ния учащимися 
умениями и 
навыками по 
обучаемой про-
фессии по ре-
зультатам обуче-
ния за полугодие 
(год). 

Инструктаж о 
выполнении про-
верочных работ. 

Учащиеся самосто-
ятельно выполняют 
проверочную рабо-
ту. 

Наблюдение за 
работой уча-
щихся, пра-
вильностью вы-
полнения ими 
трудовых прие-
мов, соблюде-
нием правил 
техники без-
опасности, ра-
циональной ор-
ганизацией ра-
бочего места. 

  
Контрольно-
проверочный урок 

Выполнение ква-
лификационной 

Инструктаж о 
выполнении ква-

Учащиеся самосто-
ятельно выполняют 

Наблюдение за 
работой уча-
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(квалификацион-
ные пробные ра-
боты). 
Проводится при 
организации по-
этапного обуче-
ния 

(пробной) рабо-
ты. Проверка 
степени овладе-
ния учащимися 
умениями и 
навыками по 
единичной квали-
фикации (профес-
сии), которые со-
ответствуют на 
данном этапе до-
стигнутому уров-
ню профессио-
нальной подго-
товки 

лификационных 
пробных работ 

квалификационную 
(пробную) работу 

щихся, пра-
вильностью 
выполнения 
ими трудовых 
приемов, со-
блюдением 
правил техники 
безопасности, 
рациональной 
организацией 
рабочего места 
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Таблица 3. Формы организации и типы уроков производственного обучения в заключительный период 

(производственная практика) и их характеристики 

Отрасли экономи-

ки и социальной 

сферы 

Формы организа-

ции производ-

ственного обуче-

ния 

Типы уроков про-

изводственного 

обучения 

Основное содер-

жание уроков 

Соотношение 

различных видов 

инструктажей 

Содержание 

самостоятельной 

работы учащих-

ся 

Методы 

и дидактические 

средства 

обучения 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Машиностроение 

Электроэнергети-

ка 

Строительство 

Легкая промыш-

ленность 

Торговля 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Пищевая и пере-

рабатывающая 

промышленность 

Химическая и неф-

теперерабатываю-

щая промышлен-

ность 

Индивидуальная на 

штатном рабочем 

месте. 

Бригадная в соста-

ве бригад квалифи-

цированных рабо-

чих 

Урок закрепления, 

совершенствова-

ния и расширения 

производственных 

знаний, умений и 

навыков, получен-

ных при обучении 

в начальный и ос-

новной периоды 

производственного 

обучения.  

Закрепление, со-

вершенствование 

и расширение по-

лученных при обу-

чении в начальный 

и основной перио-

ды производ-

ственного обу-

чения производ-

ственных знаний, 

умений и навыков. 

Освоение в усло-

виях производства 

приемов и спосо-

бов выполнения 

производственных 

работ и функций, 

типичных для 

труда рабочего 

(служащего) соот-

ветствующей 

профессии (груп-

пы профессий) и 

установленного 

уровня квалифи-

кации. 

В данный период 

производственного 

обучения роль ин-

структирования 

учащихся принад-

лежит работникам и 

специалистам орга-

низаций (руководи-

телям структурных 

подразделений, 

специалистам, ма-

стерам, бригади-

рам, квалифициро-

ванным рабочим 

(служащим), 

наставникам), в ко-

торых учащиеся 

проходят заключи-

тельный период 

производственного 

обучения. Инструк-

тажи могут быть 

как для группы 

учащихся, так и 

индивидуальные. 

Не исключается и 

роль мастера про-

Учащиеся само-

стоятельно вы-

полняют произ-

водственные за-

дания согласно 

установленным 

нормам, самосто-

ятельно планиру-

ют свою деятель-

ность и, исполь-

зуя самоконтроль, 

обеспечивают 

качество выпол-

нения работ. 

Рассказ, показ и 

объяснение вы-

полнения произ-

водственных за-

даний работника-

ми организаций, 

мастером произ-

водственного обу-

чения. Показ 

натуральных об-

разцов изготав-

ливаемой про-

дукции, инстру-

ментов, приспо-

соблений, мате-

риалов. Техно-

логическое обо-

рудование, испо-

льзуемое в про-

изводственном 

процессе. 
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изводственного 

обучения в прове-

дении инструкта-

жей, в большей 

степени индивиду-

альных на рабочих 

местах учащихся. 

  

Контрольно-про-

верочный урок 

(квалификацион-

ные пробные рабо-

ты) 

Выполнение ква-

лификационных 

пробных работ. 

Проверка степени 

овладения учащи-

мися профессией 

(группой профес-

сий) рабочего (слу-

жащего) с целью 

присвоения соответ-

ствующего уровня 

квалификации (раз-

ряда, класса, ка-

тегории) 

Инструктаж о вы-

полнении квалифи-

кационных проб-

ных работ 

Учащиеся само-

стоятельно вы-

полняют квалифи-

кационную проб-

ную работу 

Наблюдение за 

работой учащих-

ся, правильно-

стью выполнения 

ими трудовых 

приемов, соблю-

дением правил 

техники безопас-

ности, рациональ-

ной организацией 

рабочего места 
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