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Применение Руководства при обучении  
 
 Цели обучения: 

1. Способствовать самостоятельности в работе 
2. Приобретение профессиональных навыков 
 
 Руководства по прохождению практики идеально подходят для достижения этих 
целей. 
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Цели применения подобных Руководств (1) 
 
 За счет постановки структурированных ключевых вопросов Руководства по 
прохождению практики позволяют… 

• Получать систематизированные знания и собственный опыт на практике – и именно 
в комплексной взаимосвязи. 

• Документировать приобретенные знания. 

• Интенсифицировать и улучшить взаимодействие и обмен опытом обучающегося с 
инструктором и другими обучающимися. 

• Приобретать профессиональные навыки, а именно, самостоятельно планировать 
рабочие процессы, самостоятельно выполнять запланированное и оценивать свою 
работу, а также отыскивать всю необходимую для работы информацию. 
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Цели применения подобных Руководств (2) 
 
 За счет постановки структурированных ключевых вопросов Руководства по 
прохождению практики позволяют… 

• Развивать самостоятельность и персональную ответственность обучающихся и 
вследствие этого укреплять их мотивацию и самоидентификацию в выбранной 
профессии. 

• Поддерживать интерес к учебе обучающегося и развивать их способности к 
критической оценке – это достигается за счет практического и целостного подхода к 
работе с Руководством и необходимости регулярно взаимодействовать с 
инструктором. 
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Цели применения подобных Руководств (3) 
 

• Руководство может способствовать интенсификации и улучшению сотрудничества 
между обучающим предприятием и учреждением образования. 

• Руководства являются также хорошим источником информации для членов 
экзаменационной комиссии, так как в них вкратце охватываются все базовые 
знания, проверяемые во время экзамена. Поэтому обсуждение проработанного 
обучающимся Руководства идеально подходит в качестве начала разговора на 
профессиональную тему, проводимого во время экзамена на обучающем 
предприятии. 
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Теория применения Руководств по практике 
1. Информация 

        Что должно быть сделано? 

       Ключевые вопросы   

 
       6. Оценка               2. Планирование 
   Что нужно улучшить в                        Как это сделать? 
         cледующий раз? 

 

      Обсуждение с инструктором                           План работы    
  

 

       5. Контроль                    3. Решение    
          Правильно ли выполнено        Определение способа выполнения 
               задание?         задачи и необходимых материалов 

                Контрольные вопросы               Обсуждение с инструктором  

    4. Выполнение 
     Произвести работу  

    Выполнение задания         
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Каким образом строятся Руководства? 
 

 Принцип прохождения практики по Руководству (На примере практики «Посев   
зерновых») 

1. Информация (… по посевной территории: размер, состояние, предшествующая 
культура; … по посеву: норма высева для сорта, время сева; … по используемой 
технологии посева) 

2. Планирование (выбор сорта, расчет необходимого количества семян, 
приобретение семян, применение предпосевных мер…) 

3. Решение (совместно с инструктором: утверждение сорта, нормы высева, 
времени посева, технологии…) 

4. Выполнение (сбор техники, настройка техники, калибровочный тест…) 
5. Контроль (… во время посева: глубина посева, высев семян; … после посева: 

плотность посева, равномерность, технологические колеи…) 
6. Оценка (совместно с инструктором: затраты рабочего времени, комбинация 

рабочих этапов, выводы для следующего посева) 
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Методика работы с Руководством – Общая информация 
 

• Руководство должно всегда заполняться в то самое время, когда та или иная 
работа фактически выполнялась на предприятии – а не задним числом. 

• Руководство должно прорабатываться только на ту тему/по тем работам, 
которые фактически должны быть проведены на обучающем предприятии. 

• Единовременно должно прорабатываться только одно руководство, чтобы не 
перегружать обучающегося/обучающихся. 

• Ключевые вопросы руководства могут быть изменены соответственно реалиям 
обучающего предприятия. 

• Руководства подходят также и для того, чтобы прорабатывать их вместе с 
другими обучающимися. 
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Методика работы с Руководством – Специфическая информация 
 
 Вначале составьте общее представление о будущей работе  - просмотрите все  
                   Руководство: 

• Какие работы предстоит выполнить обучающемуся? Что именно от него 
требуется? 

• Какую информацию нужно будет найти, проработать и упорядочить 
обучающемуся для выполнения задач? 

• Какие формуляры и иллюстрации облегчат работу с Руководством? 

• Что является самым важным при работе с Руководством? Что – наименее 
важным? 

• Как протекает каждый из предложенных в Руководстве рабочий процесс? В 
каком порядке будет обучающийся выполнять предложенные задания? 

 
  Обучающийся должен пройти процесс «От помощника до коллеги» 
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Помощь обучающемуся/обучающимся (1) 
 
 Каким образом наставник может помочь обучающемуся? 

• Вовремя планировать совместную с обучающим работу по проработке 
различных руководств 

• Разрешать свободно выбирать следующее руководство (мотивация через 
интерес), но обсуждать утверждение выбранного руководства 

• Обсуждать цель обучения 

• Побуждать к самостоятельной работе: предоставлять свободу в работе и 
принятии решений 

• Принимать необычный подход обучающегося к работе 
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Помощь обучающемуся/обучающимся (1) 
 
 Каким образом наставник может помочь обучающемуся? 

• Относиться к ошибкам как к возможности поучиться на собственном опыте: 
вмешиваться только при «опасности» 

• Активно слушать: задавая вопросы и давая пищу для размышления приводить 
обучающегося к самостоятельным догадкам 

• Заинтересовывать промежуточными результатами 
• При возникновении сложностей подстраховывать, но не делать все за 

обучающегося 
• Закреплять полученные навыки и знания при работе над новым заданием 
• Приходить по просьбе обучающегося 
• Проводить беседу в конце работы о полученном опыте и высказывать 

предложения об улучшении работы в будущем 
 

Позиционируйте себя как советника в обучении, а не как контролера! 
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