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Разработка урока учебной практики по профессии «Садовник» по теме 

«Подготовка почвосмеси и посадка лука на зелень» 

Барсукова Надежда Юрьевна, преподаватель агрономических дисциплин  

План учебной практики 

Тип урока: Урок изучения трудовых приемов и операций. 

Цели урока:  

Обучающая: Формирование практических навыков и умений по подготовке почвосмеси и 

посадке лука на зелень, на основе полученных теоретических знаний. 

Развивающая: Развитие самостоятельности при выполнении практического задания. 

Воспитательная: Способствовать формированию и развитию целеустремленности, 

самостоятельности, воспитание аккуратности и ответственности за результаты своей 

деятельности. 

Методы обучения: наглядно-демонстрационный, словесный, практическая работа. 

Методическое оснащение: инструкционные карты, памятки, компоненты почвосмеси, 

посадочный материал, набор инструментов, раздаточный материал. 

Ход урока 

1. Организационный момент – 2 мин. 

1.1.Проверка наличия учащихся на уроке. 

1.2.Проверка внешнего вида учащихся. 

1.3.Проверка рабочих мест. 

2. Вводный инструктаж – 30 мин. 

2.1.Актуализация знаний по теме «Подготовка почвосмеси и посадка лука на зелень» 

кроссворд. 

2.2.Показ и объяснение практических приемов выполнения подготовки почвосмеси и 

посадки лука. 

2.3.Инструктаж по безопасным условиям труда. 

2.4.Выдача заданий и распределение учащихся по рабочим местам. 

3. Текущий инструктаж – 45 мин. 

3.1.Организайия рабочих мест. 

3.2.Целевой обход в процессе самостоятельной работы. Обратить внимание на:  

- соблюдение правил ТБ; 

- правильность выполнения задания; 

- в конце занятия проверить правильность соблюдения технологических условий; 

- принять и оценить работы. 

4. Заключительный инструктаж  - 15 мин.  

4.1.Подведение итогов. Анализ работы каждого учащегося; 

4.2.Сообщить оценку качества работы каждого учащегося; 

4.3.Отметить лучшие работы; 

4.4.Разобрать наиболее характерные недочеты в работе учащихся; 

4.5.Выдать домашнее задание по теме «Способы подготовки семян к посеву»; 

5. Уборка рабочих мест. 
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Памятка по охране труда и технике безопасности 

1. Содержать в чистоте рабочее место 

2. Выполнять работу в спецодежде, иметь перчатки 

3. Привести в порядок рабочее место в конце занятия 

4. Руки после работы вымыть с мылом 

5. При работе с землей, золой, удобрением, опилом избегать попадания в глаза. В случае 

попадания смыть проточной водой 

6. Во избежание аллергических реакций, растения и минеральные удобрения не 

пробовать на вкус  

7. Проверить исправность оборудования 

8. Соблюдать осторожность при работе с колющими инструментами 

Текстовый ход урока. 

 Добрый день ребята. Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наш урок. 

Проверка наличия учащихся. 

Наш овощ очень жгучий, 

Зря его не трогать лучше, 

Ну а если тронешь, ручки 

Надо тщательно помыть. 

И всю горечь его смыть. 

Так сказать на всякий случай. 

Чтобы в глазки не пекло 

И до слез не доводило. 

 Ребята, скажите, пожалуйста, о какой овощной культуре идет речь? 

 Правильно, о луке. 

В пищу используют луковицы и листья лука. В луковицах содержится много 

полезных веществ, среди которых витамины и фитонциды (вещества, убивающие вредных 

микробов). Сухой чешуёй  луковиц красят пасхальные яйца. Лук хорошо очищает воду. Если 

в неё бросить кусочки лука, он избавит её от неприятного запаха. 

Древние славяне применяли лук как лекарство при многих болезнях. Это нашло 

отражение в поговорке: «Лук от семи недуг».  

 Ребята, перед вами два растения. Одно веселое, другое очень грустное. Как вы 

думаете, почему? 

 Хорошо, правильно. 

 Обратите, пожалуйста, ребята, внимание на доску. Тема сегодняшнего занятия: 

«Подготовка почвосмеси и посадка лука на зелень». 

Цель занятия — освоить приемы по подготовке почвосмеси и посадке лука на зелень. 

 Результаты всей вашей сегодняшней работы будут выставляться в оценочном листе. 

Сейчас с вами мы оценим багаж ваших знаний по теории. 

 Перед вами на столах лежат листочки с кроссвордом, а вы должны его разгадать. Вам 

на это дается 5 минут. Света Бражкина будет выполнять кроссворд у доски. В течение урока 

я вам выставлю оценки за кроссворд. 

 Прежде чем приступить к самостоятельной работе, я покажу вам последовательность 

приемов подготовки почвосмеси и посадке лука. Подойдите, пожалуйста, все поближе, 

чтобы всем было видно.  

 Все понятно? 
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 Сейчас мы с вами повторим инструктаж по правилам техники безопасности. 

Пожалуйста, доставайте лепестки и читайте. Расписались в журнале. 

 Я вам раздаю инструкционные карты, по которым вы будете работать и памятки по 

правилам безопасности труда. И проходим в теплицу, где вы будете выполнять 

самостоятельную работу. 

Подведение итогов. 

 

Разработка урока по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» по теме «Распорядительная документация» 

Бражкина Алевтина Анатольевна, преподаватель экономических дисциплин  

План учебного занятия 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема: Распорядительная документация 

Цель: Формировать знания о распорядительных документах. 

Задачи:  

Обучающие:  дать представление о распорядительной документации; изучить основную 

распорядительную документацию; 

Развивающие: развивать умения составлять и оформлять приказ, распоряжение; 

анализировать полученную информацию. 

Воспитательные:  воспитывать стремление к самосовершенствованию. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Ориентироваться  по ГОСТам при составлении документов. 

ПК 1.2. Составлять и оформлять организационные и распорядительные документы. 

ПК 1.3. Работать с ГОСТами по составлению документов. 

ПК 3.1. Усвоить знания  о классификации. Составлять и оформлять распорядительные 

документы. 

Тип урока: Комбинированный.  

Вид урока: Теоретическое занятие. Лекция с элементами беседы, практического занятия, 

дискуссии. 

Технологии обучения: компетентностное обучение; личностно-ориентированное обучение; 

информационно-коммуникативные технологии. 

Время проведения: 40 мин. 

Место проведения: Аудитория 

Оснащение рабочего места:  

 Басовская Е.Н. Делопроизводство / под общей ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: ФОРУМ, 

2012 г. – 256 стр. 

 Сологуб О.П. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка 

документов/ Москва 2014. – 223 с. 
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 Бланки, макеты документов, домашнее задание. 

Наглядное пособие: Мультимедиа, бланки, макеты документов. 

Подготовительная работа: подготовка обучающихся к  уроку, составление плана занятия, 

подбор дидактического пособия, оформление доски. 

Технологическая карта учебного занятия 

№ 

п/п 

Этапы занятия 

В
р
ем

я Методы и 

формы 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Система 

средств 

1. Организационная 

часть 

1  Подготовка 

готовности к 

занятию 

Подготовка 

рабочего места 

 

2. Вводная часть 5     

2.1. Блиц опрос по 

пройденной теме 

3 Вопрс-ответ Задает вопросы Отвечают на 

вопросы 

М/медия 

2.2.  Сообщение темы и 

плана занятия 

1 Беседа  Сообщает тему Записывают ее в 

тетрадь 

М/медия, 

тетрадь 

2.3. Постановка 

индивидуальной 

цели 

1 Целеполагани

е  
Сообщает цель, 

задачи 

Формируют 

индивидуальную 

цель 

тетрадь 

3.  Основная часть 20     

3.1. Изучение нового 

материала 

20 Лекция, 

беседа 
Контроль за 

выполнением 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя, 

записывают 

понятия в тетрадь 

М/медия, 

тетрадь 

4. Закрепление 

изученного 

материала 

10     

4.1. Составляют 

распорядительный 

документ 

10 Самостоятель

ная работа. 

Работа с 

бланком и 

макетом 

документа. 

Дает алгоритм 

выполнения 

заданий 

Самостоятельный 

поиск 

информации, 

записывают 

данные в тетрадь 

Бланки и 

макеты 

документо

в, тетрадь 

5. Подведение 

итогов 

4     

5.1. Оценка работы 

обучающихся 

2 Обобщение 

материала. 

Опрос 

Делает выводы 

по уроку 

Делают выводы 

согласно 

поставленной 

индивидуальной 

цели.  

Анализируют 

собственную 

деятельность 

Тетрадь  

5.2. Домашнее задание 2 Дает 

домашнее 

задание 

Благодарит за 

работу 

Пишут 

домашнюю 

работу в тетрадь 

М/медия, 

тетрадь 

 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

11 

Разработка урока по дисциплине «Ботаника и физиология растений» по 

теме «Грибы. Низшие и высшие грибы.  Болезни сельскохозяйственных  

культур, вызываемые ими» 

Васькина Елена Дмитриевна, преподаватель агрономических дисциплин  

План учебного занятия 

Специальность 35.02.05  Агрономия 

Цель: сформировать знания о низших и высших грибах, их особенностях строения, 

развития, питания и размножения, о болезнях сельскохозяйственных культур, вызываемых 

ими.  

Развивающая: способствовать развитию памяти, внимательности, мотивировать 

необходимость знаний о грибах. 

Воспитательная: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Формируемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

Время проведения: 2 часа 

Тип занятия: изучение нового материала 

Форма: лекция с элементами беседы 

Метод: словесный, конспектирование, демонстрация 

Межпредметные связи: биология, ботаника, физиология растений, почвоведение, защита 

растений  

Место проведения: аудитория 13 

Оснащение занятия: таблицы: “Строение шляпочного гриба”, натуральные объекты – 

плодовые тела, гербарии, микроскоп, микропрепараты, презентация, мультимедиа. 

Литература: Хржановский В.Г.  «Ботаника»- М.: «Агропромиздат», 1988. – 383 с. 

Технологическая карта занятия 

№ 

п/п 

Элемент 

занятия 
Содержание 

Метод 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Система 

способностей 

1 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 

ч
ас

ть
 

Приветствие 

Фронтальная 

беседа, 

создание 

рабочей 

атмосферы 

Приветствует 
Слушают 

информацию  

Умение 

слушать 
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2 
А

к
ту

ал
и

за
ц

и
я
 

зн
ан

и
й

 

Решение 

теста. 

Повторение 

пройденной 

темы. 

Письменная 

работа. 

Объясняет 
задание. 

Наблюдает за 

выполнением. 

Отвечают на 

вопросы. 

Проводят 

взаимопроверк

у тестов по 

образцу через 

проектор. 

Осознают 
результат 

собственной 

деятельности. 

3 

Т
ем

а.
 

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е.
  

Грибы. 

Низшие и 

высшие 

грибы. 

Болезни 

сельскохозяй

ственных 

культур,  

вызываемые 

ими. 

Фронтальная 

беседа. 

Сообщает 

тему, 

цель занятия 

Формулируют 

индивидуальну

ю цель 

Осознают 

значение 

темы 

4 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а Особенности 

строения, 

питания 

грибов. 

Рассказ 
Сообщает 

информацию 

Формируют 

общее 

представление 

о грибах. 

Слушают, 

заполняют 

таблицу. 

Осознают  

общие 

признаки 

грибов , 

способы 

питания, 

размножения. 

5 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
й

  

р
аб

о
ты

 Особенность 

размножения 

грибов. 

Работа с 

учебником. 

Самостоятель

ная работа 

Постановка 

задания и 

контроль за ее 

выполнением 

Выполняют 

рисунок 

строение гриба. 

Ведут записи в 

таблице и 

анализируют 

выполняемую 

работу. 

Умение 

находить 

важную 

информацию 

в 

литературных 

источниках, 

осмысливают 

свою работу.  

6 

И
зу

ч
ен

и
е 

о
сн

о
в
н

ы
х
 

б
о
л
ез

н
ей

 

се
л
ьс

к
о
х
о

зя
й

ст
в
ен

н
ы

х
 к

у
л
ьт

у
р
, 

в
ы

зы
в
ае

м
ы

х
 г

р
и

б
ам

и
 Особенность 

развития 

спорыньи, 

головни и 

вред, 

причиняемый 

им в 

сельском 

хозяйстве. 

Рассказ, 

демонстраци

я, 

индивидуаль

ная работа. 

Сообщает 

информацию, 

выполняет 

схему развития 

спорыньи. 

Контроль за 

выполнением 

работы. 

Слушают, 

ведут записи в 

тетради, 

выполняют 

схему, 

заполняют 

таблицу. 

Осознают 

вред 

причиняемый 

грибами в 

сельском 

хозяйстве. 

7 

П
о
д

в
ед

ен
и

е 
и

то
го

в
 Осознание 

роли грибов 

в жизни 

растений, 

человека. 

Вред, 

причиняемый  

сельскому 

хозяйству. 

Делает 

выводы по 

уроку. 

Задает 

вопросы, 

слушает, 

оценивает. 

Осуществляют 

самооценку. 

Осознают 

индивидуальну

ю цель.  

Осознают 

результаты 

своей работы. 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

13 

8 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
ан

и
е 

Изучить 

особенности 

грибов 

класса: 

базидиомице

ты, 

хитридиомиц

еты, 

оомицеты, 

зигомицеты. 

Объяснение 

Объясняет 

выполнение 

домашнего 

задания 

Слушают, 

запоминают. 

Осознают 

важность 

выполнения 

домашнего 

задания. 

9 

Р
еф

л
ек

си
я 

По кругу. 

Обобщает, 

выявляет 

усвоение 

студентами 

материала. 

Просит 

продолжить 

начатую фразу. 

Благодарит за 

работу. 

Отвечают. 

Осознают  

результаты 

работы. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Приветствие, проверка отсутствующих на уроке, наличия учебных принадлежностей 

у обучающихся. 

Ребята сегодня на занятии вы работаете каждый индивидуально, у вас на столах 

имеется оценочный лист, где вы будете ставить оценки соседу по парте за выполненную 

работу. Оцениваете каждый вид работы и в конце  выставляете итоговую оценку. 

2. Актуализация знаний, умений, навыков учащихся 

Проверку домашнего задания мы проведем с вами в виде теста по вариантам. Ваша 

задача правильно ответить на вопросы, выбрав ответ. Время работы 10 минут. 

Опрос учащихся по разделу «Органография», по вариантам.  

Взаимопроверка работы учащихся с помощью образца правильных ответов через 

проектор, подготовлено учителем с помощью мультимедиа. Тест мы с вами выполнили 

неслучайно, т.к. его результаты очень важны. Поскольку, зная предыдущей темы, помогут 

нам в изучении новой темы.  Слайд 1. 

Изучение нового материала  

Учитель: 

– Ребята, назовите, с какими грибами вы встречались в лесу? (Обучающиеся  

называют  грибы). 

– Какое великое разнообразие живых организмов населяет нашу планету! На  экране  

слайды, где изображены  гриб трутовик,  сыроежки, мухомор, спорынья и пыльная головня. 

Скажите, какие изображения  на рисунках вам знакомы? Слайд 2. 

Ответы: трутовик, сыроежки и мухомор.  

Учитель:– Как вы уже поняли, речь на уроке пойдет о грибах. 

Тема нашего урока: «Грибы. Низшие и высшие грибы. Болезни сельскохозяйственных 

культур, вызываемые ими». Слайд 3. 

Сообщение цели урока. Слайд 3. 

– На нашей планете насчитывают свыше 100 тысяч видов грибов. Это группа 

родственных организмов, нередко  выделяемых в особое царство.  

Изучением грибов занимается наука “Микология” (греч. “микос” – “гриб”,“логос”– 

“наука”).  Слайд 4. 
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Царство грибов одно из самых больших и процветающих групп организмов. Есть 

предположение, что одна группа грибов начало взяла от бесцветных жгутиковых, другие – от 

водорослей.  

Учитель:– Изучим строение грибов и заполним таблицу. 

Телом гриба называют мицелием, или грибницей. Мицелий состоит из тонких 

ветвящихся нитей – гиф. У низших грибов гифы не имеют перегородок и представляют одну 

разветвленную гигантскую клетку, у высших грибов они разделены поперечными 

перегородками на клетки. Стенка гиф содержит до 80-90% полисахаридов, связанных с 

белками и липидами. Скелетные компоненты стенки  состоят из хитина или целлюлозы. У 

грибов нет пластид. Ядра очень мелкие, в клетке их 1-2 или много. Запасные продукты 

откладываются в виде гликогена или жира, крахмал никогда не образуется. У грибов нет 

приспособлений для проведения воды и защиты от испарения, поэтому они  живут лишь во 

влажных местах. Слайд 5. 

Индивидуальные признаки грибов Строение высших растений 

1.Тело образует  грибницу или мицелий, 

состоящий из гифов.  

2.Плотное переплетение гифов образует 

плодовое тело, где образуются споры. 

3. Не имеют пластид. 

4. У грибов нет приспособлений для 

проведения воды и защиты от испарения. 

1. Имеют корневую систему, которая 

поглощает воду и минеральные вещества. 

2. Стебель несет  листья и почки. 

3. Листья имеют пластиды – хлоропласты, 

которые осуществляют фотосинтез.  

4. Имеют цветки и соцветия. 

Сделаем вывод по работе. 

Учитель: 

– Как вы думаете, чем питаются грибы? Слайд 6  

Питание грибов. Мицелий обычно погружен в субстрат, откуда он поглощает пищу. 

Грибы – гетеротрофные организмы. Большинство их – сапрофиты – питаются остатками 

отмерших растений. Они образуют ферменты, разрушающие целлюлозные клеточные стенки 

и лигнин. Меньшее число сапрофитов питается остатками животного происхождения. 

Паразиты поглощают питательные вещества из клеток живых организмов. Грибы-паразиты 

свыше 10 тыс. паразитируют на растениях, менее 1 тыс. – на животном и человеке. 

Некоторые грибы вступают в сожительство с водорослями и даже с высшими растениями. 

(Лишайники, микориза) Слайд 7. 

Грибы делятся на низшие и высшие.  Слайд 8. 

– Ребята, какие вам известны способы размножения в органическом мире? (Отвечают) 

Выпишите  в тетрадь способы размножения грибов. Учебник «Ботаника», стр. 142- 

143. Время выполнения 5 минут. 

Размножение.  

Вегетативное размножение происходит частями мицелия; хламидоспорами- 

толстостенными клетками, на которые распадаются гифы;  почкованием – образованием на 

гифах округлых выростов, затем отделяющихся. Слайд 9. 

Бесполое, осуществляется за счет спор, зооспор, конидий. 

Половое размножение:  изогамия, гетерогамия, оогамия, гаметангиогамия. Споры, возникшие 

в результате полового процесса, могут быть двух типов: аскоспоры, сумкоспоры. Таким 

образом по способу питания, отсутствию пластид, наличию хитина в стенках гиф, а также 
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запасного продукта гликогена грибы приближаются к животным, а по  неограниченному 

росту  и по поглощению пищи путем всасывания – к растениям.  

Многообразие грибов. Грузди, маслята, мухоморы, плесень на хлебе, ржавчина на 

злаках, лишай на коже человека, дрожжи. Мир грибов обширен и многолик.  Грибы обитают 

в различных средах: в почве, опаде, на деревьях, в воде, растениях, телах животных и 

человека Что общего между пламенеющим в лесу мухомором, зеленой плесенью, серой 

гнилью на ягоде клубники и пакетике дрожжей? Тем не менее, все это грибы, т.к. в их 

строении есть общие черты. Что же это за черты? Для этого рассмотрим строение 

шляпочных грибов. 

Значение грибов в природе и жизни человека. 

Самостоятельная работа с учебником и схемой. 

Прочитайте текст учебника стр. 158 -159, рассмотрите рисунок 157. 

Строение шляпочного гриба (шампиньона) нарисуем на доске, выполнит рисунок 

Ф.И. студента. 

Ребята, а вы заполните схемы – рисунки в тетради. Время работы 3 мин.  

Учитель: 

– Подведем итог вашей работы: шампиньон имеет шляпку, ножку, у молодых 

плодовых тел нижняя сторона шляпки загнута покрывалом, белой пленкой. Гименофор 

пластинчатый, а у белого гриба трубчатый.  Слайд 10. 

Учитель: 

- Какую роль играют грибы в природе и жизни человека?  Прочитайте учебник на стр. 

143 и ответы заполните в таблицу.  

Значение грибов  в природе и жизни человека. Слайд 11. 

Положительное Отрицательное 

1. Играют важную роль в круговороте веществ 

в природе. 

2. Минерализуют  органические вещества из 

отмерших остатков. 

3. Участвуют в образовании гумуса. 

4. Вызывают спиртовое брожение, применяют 

в хлебопечении.  

5. Производят  спирт, вино, квас. 

6. Шляпочные грибы употребляют в пищу. 

7. В медицине – производят антибиотики. 

1. Вызывают болезни растений. (черная 

ножка, фитофтора, рак картофеля) 

2. Разрушают древесину. 

3. Болезни человека и животных. 

(отравления) 

4. Грибы паразитируют в теле, имеющую 

кислую реакцию среды. 

5. Вызывают порчу продуктов. 

Если положить на чаши весов полезную и вредную для человека деятельность грибов, 

то весы примерно уравновесятся» 

Обратите внимание, грибы вызывают болезни растений – вызывают их в основном 

высшие грибы. Слайды 11. 

6. Болезни сельскохозяйственных культур,  вызываемые грибами. 

Представители высших грибов. Слайд 11. 

Представитель класса аскомицеты «Спорынья».   

Учитель: Спорынья – злостный паразит ржи, многих дикорастущих злаков. На 

колосьях образуются темно-фиолетовые склероции (рожки). На периферии их гифы 

толстостеные, темноокрашенные, в центре – с тонкими стенками, заполнены запасными 

продуктами. 
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Склероции зимуют в почве, а к началу цветения ржи прорастают, и на нем образуются 

стромы. Они содержат аски, в каждом из которых по восемь тонких аскоспор. Аскоспоры 

выбрасываются в наружу и  попадают на  колосья ржи, прорастают и образуют  в завязях 

мицелий. От гиф мицелия отшнуровываются конидии, которые переносятся с колоса на 

колос насекомыми. Конидия, прорастая, внедряется в завязь и образует мицелий, который с 

осени уплотняется и превращается в новый склероций. 

Класс телиобазидиомицеты.  Слайд 12 

Сравните особенности развития пыльной и твердой головни. Какой вред они приносят 

с/х производителям? Прочитайте на странице 159-161. Записи проведите в таблице.  

Особенности развития головни 

Пыльная головня Твердая головня 

  

Учитель: Чтобы  предотвратить  развитие  болезней на зерновых культурах следует   

проводить мероприятия в борьбе  с болезнями. Внимание на  экран. 

Меры борьбы: Слайд 13. 

- протравливание семян,  

- соблюдение севооборота,  

- зяблевая вспашка,  

- тщательная очистка зерна от растительных примесей.  

Подведем итог занятия.  

Выставление оценок. Комментарий оценок.  

Домашнее задание  Слайд 14. 

• Класс базидиомицеты   

• Класс хитридиомитцеты 

• Класс оомицеты 

• Класс зигомицеты 

Изучить классы  грибов, записать их   особенности  строения, развития, размножения.  

Заполнить  информацию в  таблице. 

Класс грибов Общая 

характеристика 

Представители 

   

Повторение и закрепление материала.  

Учитель:  

1. Из чего состоит тело гриба?  

2. Чем питаются грибы-сапрофиты, паразиты? 

3. Перечислите положительное и отрицательное значение низших грибов. 

4. Какие способы размножения существуют у грибов? 

Учитель: – Сделайте вывод по теме урока. 

Вывод: грибы – особое царство в органическом мире, сочетающее в себе признаки 

растений.  Они могут иметь одноклеточное и многоклеточное строение тела.  Тело образует  

грибницу или мицелий, состоящий из гифов. Повреждение грибниц ведет к гибели грибов, 

но и замедляет рост растений. Многие грибы  являются возбудителями  болезней человека, 

животных и растений. 

Рефлексия. Слайд 15. 

Ребята по кругу выскажите одним предложением, выбрав начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 
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Сегодня я узнал…. 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я приобрел… 

Я научился… 

Я почувствовал, что 

У меня получилось… 

Я смог… 

Меня удивило… 

Урок дал  мне для жизни… 

Мне захотелось… 

Спасибо  за урок! До свидания! 

Оценочный лист   

Ф.И. обучающегося____________________ 

№ 

п/п 

Выполненная работа Оценка 

1. Решение теста  

2. Строение грибов (заполнение таблицы)  

3. Размножение грибов  

4. Значение грибов  

5. Развитие пыльной и твердой головни  

6. Повторение, закрепление материала  

 Итоговая оценка  

Ф.И. обучающегося_____________________ 

 

Разработка урока по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» по теме «Чудесные  регуляторы  жизни» 

Климова Светлана Александровна, преподаватель зоотехнических дисциплин  

План учебного занятия 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 2 курс 

Цель занятия: 

Дать целостное представление о некоторых витаминах и их роли в жизни. 

Задачи: 

Дидактическая: создать развивающее пространство для углубления, обобщения, 

закрепления знаний студентов. 

Развивающая: способствовать развитию мышления, познавательной и творческой 

активности студентов через самостоятельную работу. 

Воспитательная: формировать профессиональные компетенции, организаторские и 

коммуникативные качества. 

Вид занятия: Комбинированный урок с элементами самостоятельной работы и КМД. 
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Тип занятия: Урок обобщения и систематизации знаний студентов. 

Методы обучения: Словесный, частично-поисковый, наглядный. 

Формируемые компетенции: ОК 1-5, ПК 4, ПК 6 

Методическое обеспечение: Мини-плакаты, калькуляторы, муляжи овощей и фруктов, 

продукты, рабочие тетради, мультимедийный материал. 

Межпредметные связи: Биология, растениеводство, животноводство, кормление животных, 

экономика организации, маркетинг. 

Основная литература: 

 И.М. Лифиц. Стандартизация, метрология и сертификация  Москва –Юрайт, 2006. 

 Г.Д. Крылова. Основы стандартизации, сертификации, метрологии Москва, 2008. 

 В.А. Швандар. Стандартизация и управление качеством продукции Москва, 2006. 

Дополнительная литература: 

 М.И. Басаков. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и 

метрологии   Ростов-на Дону, 2005. 

 Е.И. Семенова. Управление качеством  Москва «Колос С, 2008. 

Время  проведения:  45 минут 

Место проведения:  Аудитория 

Структура  занятия: 

1. Организационный  момент 

 мотивация 

2. Активизация 

 сообщение  темы 

 целеполагание 

3. Развитие поискового информационного пространства с контролем знаний и умений 

3.1. Разминка 

3.2. Кладовая  витаминов 

3.3. Овощная  рулетка 

3.4. Следствие  ведут  знатоки 

3.5. Реклама  товара    

3.6. Натюрморт 

4. Рефлексия: 

1. Что  узнал? 

2. Синквейн 

5. Результаты  работы  команд 

6. Итоги  занятия 

План работы для студентов 

Тема: Чудесные регуляторы жизни 

1. Целеполагание. Знаю. Хочу. Узнал. 

2. Разминка. Команды выполняют 1 задание. 

3. Кладовая витаминов. Оформление карты мысли. 

4. Овощная рулетка. Содержание витаминов и их польза. 

5. Следствие ведут знатоки.  

5.1. Видеоролик. 

5.2. Мозговой  штурм. 

5.3. Причины  дефицита витаминов. 

6. Реклама  товара.   
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1 команда – радиореклама. 

2 команда – печатная (объявление). 

3 команда – транспортная. 

7.  Создание  натюрморта. Витамины  в  продуктах  натюрморта.  

8. Рефлексия. 

8.1. Что узнал? Достижение цели занятия.  

8.2. Синквейн.   

9. Результаты работы команд. 

10. Итоги занятия.  

Технологическая карта занятия 

Этапы урока 
Методическая задача 

Элемент занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Наглядность, 

ТСО 

1.Организационный 

момент 

Создание рабочей 

атмосферы 

Проверка 

готовности к уроку 

Подготовка 

рабочего места 

 

2. Сообщение 

темы. 

 

 

Целеполагание. 

Определение темы 

 

 

 

Прием ЗХУ. 

Цель занятия. 

Мотивация темы 

 

 

 

Объясняет таблицу 

Знаю, Хочу узнать, 

Узнал. 

Определение 

темы. Заполняют 

первую колонку 

Знаю. 

Записывают цель 

Хочу… в 

рабочую тетрадь. 

Видеоклип. 

Рабочая 

тетрадь. 

3. Развитие 

поискового 

информационного 

пространства.  

3.1. Разминка. 

Поисковый метод Объясняет каждой 

группе задания 

Команды 

выполняют 

задания в рабочих 

тетрадях  

Карточки с 

заданиями 

3.2. Кладовая 

витаминов 

Технология 

развития 

критического 

мышления (ТРКМ) 

Разъясняет 

последовательность 

работы с картой 

мысли 

Заполняют карту 

мысли, 

записывают 

вывод одним 

предложением 

 

3.3. Овощная 

рулетка  

Поисковый метод Объясняет задание. 

Контролирует.  

Работают с 

рулеткой, 

записывают 

зашифрованные 

слова, поясняют 

их пользу 

Рулетки 

4. Следствие ведут 

знатоки 

4.1. Видеоролик 

Контроль знаний  

 

Спрашивает 

студентов после 

просмотра 

Отвечают на 

вопрос  «Что 

подразумевал 

Чиполлино, 

обращаясь к 

синьору 

Помидору?»  

Видеослайд 
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4.2. Мозговой 

штурм 

Ответы на 

вопросы. 

Читает вопросы Студенты быстро 

отвечают на 

вопросы. 

Записывают в 

тетради основные 

причины 

Рабочая 

тетрадь 

4.3. Реклама товара Закрепление 

материала. 

Региональный 

компонент. 

Объясняет задание 

по созданию 

рекламы. Говорит о 

профилактике 

гриппа. Знакомит 

со статистикой. 

Вспоминают, что 

такое реклама и 

ее виды. 

Читают Закон о 

рекламе. 

Создают рекламу 

по командам.  

Делают вывод. 

Рабочая 

тетрадь. 

Закон о 

рекламе. 

5. Натюрморт Развитие 

креативности 

Объясняет задание Создают 

натюрморт. 

Делают вывод. 

Фрукты, 

овощи, 

продукты. 

6. Рефлексия.  

6.1. Что узнал? 

Метод ХЗУ Обобщает, 

выявляет усвоение 

студентами 

материала 

Осознают 

индивидуальную 

цель. Записывают 

в третьей колонке 

Что узнали. 

Рабочая 

тетрадь 

6.2.  Синквейн ТРКМ Разъясняет правила 

написания 

синквейна. 

Консультирует.  

Составляют, 

зачитывают 

Рабочая 

тетрадь 

7. Результаты 

работы команд 

Оценка 

деятельности 

групп 

Преподаватель 

делает вывод   

Командиры 

оценивают работу 

команды. 

«Развешивают» 

фрукты и овощи 

на дереве.  

 

8. Итоги занятия Осознание роли 

витаминов в жизни 

человека 

Дает 

рекомендации, 

вручает памятки 

Слушают, 

благодарят 
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Разработка урока по МДК 02.01 Методики диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных животных по теме «Диспепсия - 

заболевание молодняка молозивного  периода» 

Никитина Вера Анатольевна, преподаватель ветеринарных дисциплин  

План учебного занятия 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

Цель занятия: Сформировать целостное представление о диспепсии.  

Задачи: 

Дидактическая: раскрыть значение диспепсии в структуре болезней молодняка. 

Развивающая: рассчитать и проанализировать экономический ущерб; развивать 

исследовательские компетенции с элементами анализа. 

Воспитательная: формировать профессиональные компетенции: ЗОЖ, ИКТ, 

организаторские и коммуникативные качества. 

Тип занятия: контроль и коррекция знаний, умений и навыков.  

Вид занятия: урок с элементами исследования, самостоятельная работа, КМД.  

Оснащение: 

 Дидактический  материал: лекарственные препараты (антибактериальные: амоксициллин, 

драксин, дорин, энроксил; антигистаминные: димедрол, супрастин; анальгетики: папаверин, 

анальгин; иммуномодуляторы: фоспренил, риботан; электролиты: Рингера - Локка, 

ветглюкосолам; витаминно - минеральные добавки: гаврюша, буренка, орлик, фармовит); 

информационно-коммуникационные технологии; литература: Закон «О ветеринарии», 

законодательства; прайс-листы, наставления, мини-плакаты, таблицы, инструкция по 

комплексу профилактических мероприятий. Калькуляторы. 

Эпиграф: Заболевание лучше предупредить, чем лечить. 

Основная литература: 

1. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных - / И.П. Кондрахин, 

Г.А. Таланов, В.В. Пак / М.: КолосС 2015г. стр. 369-370 

2. Внутренние незаразные болезни - / под ред. В.М. Данилевского / М.:   КолосС 2014г. стр. 

319 - 323 

3. Внутренние болезни животных - / под ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Коробова - СПб.: Лань, 

2016г. стр. 563-564                                             

Дополнительная литература: 

1. Ветеринарное законодательство 

2. Закон «О ветеринарии» 

3. Учебное пособие  «Диспепсия новорожденных телят» А.Ф. Сапожников,   О.В. Гаврилова  ВГСХА, 

Киров, 2015 г. – 80с. 

4. Атлас патологической анатомии сельскохозяйственных животных. П.И. Кокуричев, М.: КолосС, 

2014 г.  

Структура занятия: 

1. Организационная часть   

  1.1. Готовность аудитории к занятию.  

  1.2. Проверка наличия студентов. 

2. Мотивация и активизация   

  2.1. Интеллектуальная разминка. 
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3. Сообщение темы. Целеполагание   

4. Усвоение новых знаний и умений. 

  4.1. Определение заболевания    

  4.2. Расчет экономического ущерба   

   4.3. Знаем, дополняем   

4.4. Вести с практики   

4.5. Знаем, умеем, анализируем   

4.6. Презентация опытнической работы  «Сравнительная эффективность курсов терапии 

телят при токсической диспепсии  

4.7. Профилактика заболевания   

5.  Рефлексия   

    5.1. Результаты работы профессиональных творческих групп. 

    5.2. Достижение цели занятия. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание   

Смоделируйте проект: 

     I. Родильное отделение для сухостойных коров. 

     II. Профилакторий для телят. 

Обоснуйте ваши проекты. 

Технологическая карта занятия 

Элемент 

занятия 
Содержание Преподаватель Студенты 

Система 

способностей 

Система 

средств 

1.Организаци

онная часть 

Рапорт 

дежурного. 

Готовность 

аудитории. 

Отметка 

отсутствующих. 

Поверка 

готовности к 

занятию. 

Слушают 

информацию 

дежурного 

Умение 

общаться в 

коллективе 

 

2.Мотивация 

и активизация  

Интеллектуа

льная 

разминка 

Постановка 

вопросов и 

коррекция 

ответов 

Отвечают на 

вопросы 

Осознают 

результат 

собственной 

деятельности 

Приложение 

№1 

3.Тема.  

Целеполагани

е. 

Диспепсия – 

заболевание 

молодняка 

молозивного 

периода. 

Сообщает тему, 

цель занятия. 

Записывают 

тему занятия. 

Формулируют 

индивидуальн

ую цель. 

Осознают 

значение 

темы 

Эпиграф. 

Мультимедиа. 

Плакат. 

4.1. Вводная 

часть по 

заболеванию 

Определени

е диспепсии 

Постановка 

вопроса и 

коррекция 

ответов 

Формируют 

определение 

заболевания. 

Записывают. 

Осознают 

определение 

заболевания   

Мультимедиа. 

4.2. 

Выполнение 

задания 

Расчет 

экономическ

ого ущерба 

Контроль за 

выполнением   

Ведут расчет 

и 

анализируют 

выполняемую 

работу, 

сообщают 

результаты 

деятельности. 

Умение 

рассчитывать 

экономически

й ущерб 

Задачи. 

Калькуляторы

. 

Прил. № 2. 

Мультимедиа. 

4.3. 

Причинно-

Этиологичес

кие факторы 

Постановка 

вопроса и 

Анализируют, 

отвечают, 

Осознают и 

анализируют 

Мультимедиа. 
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следственная 

связь 

коррекция 

ответов 

дополняют причинно- 

следственную 

связь.   

Формулируют 

ответы. 

4.4. 

Клинические 

признаки 

заболевания 

Вести с 

практики.  

Слушает, 

обобщает. 

Контроль за 

выполнением.  

Студент 

делает 

сообщение, 

студенты 

слушают. 

Работают с 

литературой и 

оформляют 

таблицу 

Осознают 

основные 

симптомы 

при 

постановке 

диагноза 

Таблица, 

литература. 

Мультимедиа. 

4.5. 

Патологоанат

омичес-кие 

изменения  

Рассмотреть 

и описать 

патологоана

томичес-кие 

изменения. 

Наблюдает за 

выполнением, 

контролирует, 

при 

необходимости 

объясняет  

Выполняют 

задания 

Анализируют 

патизменения  

Мини-

плакаты. 

Мультимедиа. 

Закон «О 

ветеринарии». 

Прил. № 3. 

4.6. 

Презентация 

опытнической 

работы 

Сравнительн

ая 

эффективнос

ть курсов 

терапии 

телят при 

токсической 

диспепсии. 

Слушает, задает 

вопросы 

Слушают, 

записывают 

Осознают 

эффективност

ь разных 

курсов 

лечения 

Мультимедиа. 

Лекарственны

е препараты. 

Прайс-листы. 

4.7. Комплекс 

мероприятий 

Профилакти

ка 

заболевания. 

Объясняет Слушают Осознают 

значение 

профилактики 

Мультимедиа. 

Инструкция. 

5.Рефлексия Тестовый 

контроль 

знаний 

Контролирует Выполняют 

тесты, 

обобщают 

Осознают 

результат 

собственной 

деятельности 

Тесты.  

Прил. № 4, 4а 

5.1 

Подведение 

итогов. 

Краткий 

анализ 

работы 

студентов 

Анализирует 

работу. 

Выявляет 

усвоение 

студентами 

темы. 

Анализируют  

собственную 

деятельность 

в творческих 

группах. 

Делают 

выводы 

согласно 

поставленной 

цели.  

Осознают 

результат 

своей 

деятельности 

 

6.Задание на 

дом 

Проектная 

деятельност

ь  

Объяснение 

выполнения 

домашнего 

задания 

Слушают, 

записывают. 

Осознают 

важность 

выполнения 

домашнего 

задания 
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Методическая разработка урока учебной практики по профессии «Повар», 

тема урока «Изделия из пельменного теста» 

Никитина Надежда Петровна, мастер производственного обучения 

Пояснительная записка 

Урок учебной практики по теме «Изделия из пельменного теста» разработан для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья  по профессии « Повар». 

В настоящее время большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, и 

в учебной программе  отводится больше количество часов. В связи с тем, что на изучение 

национальных блюд на уроках учебной практики не отводится времени, я предложила 

девочкам и мальчикам провести самостоятельное изучение некоторых блюд дома, с 

последующим составлением кратких презентаций, а практическое приготовление блюд, так 

же с последующим их представлением я предложила им сделать  на уроке. При этом мы 

выдвинули гипотезу, которую в конце урока  подтвердили. 

Групповая форма организации деятельности студентов способствует развитию 

коммуникативной компетентности: воспитанию сотрудничества, коллективизма, 

общительности, взаимовыручки, так же на уроке я использовала   фронтальную (беседа, 

обсуждение, сравнение) и индивидуальную. 

Применение методов обучения: диалогического, исследовательского, словесного, 

практического, наглядно-демонстрационного, проблемно-поискового, способствовало   

повышению мотивации обучающихся  к обучению. 

Рабочая тетрадь, которая разработана для данного урока, предназначена для 

систематизации и обобщения знаний, для экономии времени на уроке, чтобы не писать 

технологические карты в тетрадях и самое главное - для детей с ОВЗ я представила 

пошаговое  приготовление блюд в иллюстрациях.  

Содержание учебного материала  урока имеет научную основу, теоретическую и 

практическую значимость и соответствует возрастным и интеллектуальным возможностям 

учащихся. Принципы доступности, логичности, наглядности, соблюдались  в ходе  всего 

учебного занятия. Проведение  рефлексии с помощью  картинок для данной категории ребят 

более уместно, так как они более замкнуты и боятся говорить.  

План урока учебной практики 

Тема:  Изделия из пельменного теста. 

Цели: 

Обучающие:                               

 формирование у учащихся практических навыков и умений по приготовлению 

пельменей. 

 Освоение национальных традиций разных народов, культуры питания. 

Развивающие:  

 Создать условия для развития профессиональных навыков, умение анализировать, 

сравнивать и систематизировать информацию. 

Воспитывающие:  
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 Воспитывать бережливость, внимательность в работе. 

 Воспитывать культуру труда, умение работать в группах, соблюдать технику 

безопасности. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Вид урока: урок – исследование 

Методы обучения:  

 Диалогический; 

 Наглядно – демонстративный; 

 Практический; 

 Исследовательский; 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Интеграция знаний: « Кулинария», « Основы физиологии и питания, санитарии и 

гигиены», « Организация производства и обслуживания на ПОП», « Товароведение пищевых 

продуктов». 

Методическое оснащение: инструкционно – технологические карты, рабочая тетрадь, 

презентация. 

Материально – техническое оснащение: столы производственные, холодильное 

оборудование, тепловое оборудование,  весоизмерительное оборудование, мультимедийная 

система. 

Посуда и инвентарь: Ножи, кастрюли, сковороды, лопатки, скалки, шумовки, выемки, 

столовые приборы, столовая посуда. 

Сырьевой набор: мука, яйцо, соль, мясо, лук репчатый, лук зеленый, капуста свежая, 

молотый мускатный орех, сыр, перец черный молотый, чеснок, кефир, имбирь, соевый соус. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: Технологию приготовления изделий из                 пельменного 

теста; Технологию приготовления начинок ,оформление и отпуск; Требования ТБ , 

санитарии и гигиены.   

Учащиеся должны уметь: Приготовить изделия изделий из пельменного теста, научиться 

оформлять и подавать. 

Ход урока 

1. Организационный момент  1 мин 

 Приветствие; 

 Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Вводный инструктаж          20 мин 

- вступление   1 мин  

- повторение технологии приготовления пельменного теста (динамическая схема) 

- Виды изделий: пельмени, хинкали, равиоли, чучвара, гедзе 

Гипотеза: пельменное тесто  используется для изготовления различных  национальных блюд   

- ход выполнения, ТБ 

3. Текущий инструктаж         34мин 

- Приготовление изделий 

-Тепловая обработка 

- Уборка рабочего места 

-сервировка 

4. Заключительный инструктаж      5мин 

- Презентация блюд, защита. 
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-подведение итогов 

Рабочая тетрадь 

Тема урока________________________________________________________  

1. Подчеркни продукты, необходимые для приготовления пельменного  теста:  молоко, 

маргарин, аммоний, яйцо, вода, сахар, соль,  дрожжи.  

2. В технологической схеме допишите  не достающие слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Правила гигиены и санитарии, техники безопасности 

Выполните тест на соответствие: укажите правильные ответы с помощью стрелок. 

Правила личной гигиены Необходимо следить за исправностью, передавать 

рукояткой вперед, не класть в карманы, применять по 

назначению, во время затачивать. 

При тепловой обработке Повар одевает чистую, исправную санитарную одежду, 

удобную обувь,  моет руки моющим средством по 

локоть, обрабатывает дезинфицирующим раствором. 

При работе с мясорубкой  Необходимо применять оборудование строго по 

назначении, пользоваться сухими прихватками, снимать 

крышку с посуды на себя, соблюдать температурный 

режим. 

При работе с режущими 

предметами 

Необходимо произвести правильную сборку, не 

опускать руки в рабочую камеру, пользоваться 

толкателем, применять строго по назначению. 

Домашнее задание: приготовить национальные блюда из пельменного теста. 

 

 

 

 

 

 

 

Вода  Яйцо  мука   

Набухание 

20-30 мин 

Обработка  

Соединение 

 

Просеивание   
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Инструкционно - технологическая карта 

Наименование блюда: Равиоли с сыром (Итальянское) 

 

№ п/п Наименование сырья и полуфабрикатов Брутто Нетто 

 Для теста:   

1. Мука 175 175 

2. Яйцо( белок) 1/2шт 20 

3. Соль 3 3 

 Вода  65 65 

 Для начинки:   

4. Творог 100 100 

5. Сыр твердый 100 100 

6.  Яйцо ( желток) 1шт 40 

7. Зеленый лук 110  100 

8. Молотый мускатный орех 1 1 

9. Перец черный  молотый 1 1 

10. Соль 2 2 

 Выход   350 

Технология приготовления 

1. Замесить тесто из муки, яйца, белка и соли, скатать в шар, завернуть в ткань, 

положить в холодильник на 30 мин. 

2. Сыр смешать с желтком и мускатным орехом, добавить измельченный лук, соль и 

перец, хорошо перемешать. 

3. Тесто раскатать в очень тонкий пласт. На одну его половину рядками на расстоянии 

4-5 см друг от друга разложить начинку в виде крупного боба. Междурядья и края 

смазать взбитым белком. Накрыть второй частью пласта, слегка прижать. Ножом-

колесиком нарезать квадратами. 

4. Сваренные в большом  количестве  подсоленной воды равиоли выловить шумовкой. 

Подавать на широком блюде с заправкой. 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта 

Наименование блюда: Хинкали (Грузинское блюдо) 

 

№ п/п Наименование сырья и полуфабрикатов Брутто Нетто 

 Для теста:   

1. Мука 175 175 

2. Вода 65 65 

3. Соль 3 3 

 Яйцо  1/2шт 20 

 Для начинки:   

4. Говядина  100 
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5. Свинина  100 

6.  Лук репчатый  100 

7. Перец чер. мол. 2 2 

8. Соль 2 2 

9. Чеснок 1,2 1 

               Выход готового блюда                    500 

Технология приготовления 

1.Тесто для хинкали замешивают из муки, яиц, воды, соли,  оставляют на 20-30 минут дают 

набухнуть белкам муки. 

 

 

 

 

 

 

2.Фарш можно приготовить из свинины или баранины. Мясо пропускают на мясорубке (на 

крупной сетке). Мелко нарезанный лук 

смешивают с солью, добавляют его в 

свиной фарш, добавляют чёрный 

молотый перец и приправу «кинза». В 

фарш, постоянно размешивая, 

добавляют воду.   

3.Тесто нужно поделить на части и раскатать в тоненький пласт. 

 

 

 

 

 

4.Затем вырезать круги из теста, заготовки для хинкали.  

5. Затем кладут в середину круга фарш, поднимают  края лепёшки и соединяют их по кругу 

складочками, гармошкой, собирая тесто в мешочек. 

 

Во время сборки хинкали нужно уже сформированные складочки теста придерживать 

пальцами одной руки, а другой рукой формировать эти складки. 

6. В результате получается мешочек, складки которого плотно 

сжимают сверху в узелок. 

7. Сформированные хинкали выкладываем на стол, посыпанный 

мукой. 

http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00018.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00004.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00001.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00005.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00002.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00006.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00011.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00017.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00015.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00008.jpg
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00007.jpg
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8. Варят в подсоленной воде. Как только хинкали всплывут,  их  варят еще 10 минут. 

Готовые хинкали быстро вынимаю шумовкой и 

выкладываю на широкое блюдо. 

Посыпают  черным молотым перцем и обязательно кушать 

с вкуснейшим грузинским соусом ткемали! 

Их кушают горячими. При этом берут хинкали руками за 

узелок, осторожно надкусывая их сбоку, чтобы не пролить 

сок и, выпив сок, съедают хинкали. Хвостик, за который 

держали хинкали, можно не кушать. 

 

 

 

 

Инструкционно - Технологическая карта 

Наименование блюда: Гедза  (Японское блюдо ) 

 

№ п/п Наименование сырья и полуфабрикатов Брутто Нетто 

 Для теста:   

1. Мука 175 175 

2. Вода 65 65 

3. Соль 3 3 

4. Яйцо  1/2шт 20 

 Для начинки:   

4. Капуста свежая 130 100 

5. Свинина 100 100 

6.  Лук зеленый 60 50 

7. Перец черный  молотый 2 2 

8. Соль 2 2 

9. Чеснок 1,2 1 

10. Имбирь свежий 7 5 

 Соевый соус 30 30 

 Выход   300 

Технология приготовления 

1. Смешав муку и соль, постепенно добавляя теплую воду, замешиваем 

тесто. 

 

 

 

2. Воды можно добавить чуть больше, что бы тесто стало жестким, но 

эластичным. После чего накрываем тесто влажным полотенцем и отставляем 

отдыхать на 1 час. 

3. Достаем тесто и еще минут 5 вымешиваем его прежде чем нарезать 

порционными кусочками (40 штук). 

 

 

http://img.povar.ru/uploads/94/76/e4/28/gyodza-27715.JPG
http://vkusneedoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/hinkali00019.jpg
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4. Раскатываем полученные кусочки в круги диаметром 8-9 см (или 

вырезаем используя форму). 

 

 

5.  Нарезаем капусту и посолив её, отставляем на 10 минут. После чего 

хорошенько отжимаем, убирая излишки воды, и высыпаем в миску. 

Добавляем фарш, имбирь, чеснок, зеленый лук, мисо, кунжутное масло, 

перец чили, сахар и хорошенько все перемешиваем руками. Затем выбивают. 

Это сделает мясо мягче, а всю смесь плотнее. Берем раскатанный кружок 

теста и кладем на него чайную ложку полученной смеси 

6. Кончиками пальцев, смоченными водой, соединяем половинки круга. 

Затем закладываем «плиссировку» от середины полукруга сначала к одному 

краю, а затем к другому. 

7. В большой сковороде на среднем огне разогреваем 1 чайную ложку 

масла. Раскладываем пельмешки так, чтобы они не касались друг друга. 

Жарим в течении 3 минут или пока хорошенько не подрумянится жарящаяся 

сторона. Следите за процессом приподнимая пельмешки за плиссированный 

край. 

8. Как только бочок хорошо поджарился прикрываем все крышкой, дабы 

обезопасить себя, и осторожно вливаем ¼ чашки воды. Когда шипение и 

брызги улягутся, разбрызгаем еще ½ чайной ложки масла по краю 

сковороды. Накрываем крышкой чтобы сохранить влагу и быстро делаем 

огонь меньше чтобы жидкость кипела на медленном огне 

9. Проверяем через 2 минуты. Как только начинка начинает 

просвечиваться сквозь бочка, а мясо кажется плотным если слегка прижать 

ложкой, убираем крышку и делаем огонь чуть сильнее. Продолжаем 

готовить пока не останется только масло, а вся вода испарится (около 2 

минут). Если слышится шипение, нужно потрясти сковородку, пельмешки 

должны скользить. Если они пристали, то нужно снять сковороду с огня и 

накрыть её на пару мгновений крышкой. Пельмени подаются горячими. 

10. Пока готовятся пельмени, приготовим соус. В маленькой ёмкости 

смешаем соевый соус и рисовый уксус. Подавать можно порционно или в 

одном кувшинчике. 

 

 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта 

Наименование блюда: Чучвара ( Узбекское блюдо) 

 

№ п/п Наименование сырья и полуфабрикатов Брутто Нетто 

 Для теста:   

1. Мука 175 175 

2. Вода 65 65 

http://img.povar.ru/uploads/b4/5b/e1/98/gyodza-27718.jpg
http://img.povar.ru/uploads/4c/ed/d6/4f/gyodza-27721.jpg
http://img.povar.ru/uploads/fc/41/a7/de/gyodza-27722.jpg
http://img.povar.ru/uploads/7a/17/5b/61/gyodza-27719.jpg
http://img.povar.ru/uploads/a2/d1/2c/ff/gyodza-27723.jpg
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3. Соль 3 3 

4. Яйцо 1/2шт 20 

 Выход теста  250 

 Для начинки:   

5. Говядина 78 57 

6. Свинина 77 66 

7. Лук репчатый 14 12 

8. Соль 2,3 2,3 

9. Перец черный молотый 0,001 0,001 

10. Лимонный сок 0,0025 0,0025 

 Вода 25 25 

 Кефир  200 200 

 Выход   400 

Технология приготовления 

1. Из воды, яйца, муки и соли замесить тесто. Дать набухнуть  20-30  

минут под полотенцем.  

 

2. Мясо прокрутить на мясорубке или мелко порубить ножом. 

Добавить лук, соль, перец. Хорошо вымешать. Фарш готов.  

 

3. Тесто разделить на 3-4 части. Каждую часть раскатать в тонкий 

пласт не более 3 мм. Нарезать тесто на квадратики 3х3 см. В центр 

положить начинку и защипать таким образом, чтобы получились «ушки» 

 

4.Так поступить со всеми квадратиками и снова раскатать тесто и нарезать. 

Таким образом лепить чучвару.  

 

5.Готовые пельмешки выкладывать на плоскую поверхность. Часть 

пельменей можно заморозить, сразу же положив их в морозилку. Другую 

часть отварить в подсоленной воде до готовности.  

6.На дно чашки выложить рубленную зелень, добавить кефир, лимонный 

сок, соль. Отваренные пельмени выкладывать сверху и хорошо размешать, 

чучвара готова! Можно подавать с катыком, шурпой, с соусом. 
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Методическая разработка урока по МДК 01.02 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», 

тема урока «Устройство узлов и  техническое обслуживание тракторов. 

Сцепление и коробка передач» 

Петухов Григорий Николаевич, преподаватель профессиональных дисциплин 

Пояснительная записка 

Данный урок входит в МДК "Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования»  

При подготовке трактористов я применяю технологию проблемного обучения, потому 

что она позволяет мне ставить перед студентами проблемы, которые могут возникнуть у них 

в процессе трудовой деятельности, и эта технология позволяет им осваивать  учебную 

дисциплину в условиях нестандартных ситуаций. При этом у студентов повышается интерес 

к профессии, повышается мотивация  к обучения, развивается логическое мышление, 

формируются технологические цепочки, осуществляется более углубленное изучение 

предмета, так как проблема должна решаться всесторонне. 

Кроме того на уроке применяется технология ИКТ, тестирование - для проверки 

знаний, практическая деятельность. Методы обучения - словесный, наглядно-

иллюстративный, проблемно-поисковый. 

Форма организации деятельности учащихся на уроке - групповая, индивидуальная и 

фронтальная.   

Рефлексия, организованная подобным образом позволила наглядно увидеть результаты 

обучения на уроке и их впечатление от урока. 

ПЛАН УРОКА 

Профессиональный модуль «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

Раздел: 2. МДК 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

Тема: 2.3 Устройство узлов и  техническое обслуживание тракторов. 

Сцепление и коробка передач. 

Время: 30 минут. 

Цели урока: 

Обучающая:  

Формирование у обучающихся знаний: 

      - Типов сцепления. 

      - Назначение сцепления. 

      - Изучение устройства и механизмов управления сцеплением. 

Формирования умений использовать знания из предыдущих тем по общему устройству и 

работе сцепления, применять  знания  из  учебной практики. 

Развивающая:  Развитие логического мышления, памяти, речи учащихся. 

Воспитательная:  Воспитание интереса к выбранной профессии, ответственности, желание 

в общении и сотрудничестве. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Методы: Объяснение, иллюстративный, частично проблемно-поисковый. 

Форма обучения: Групповая, индивидуальная. 
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Вид урока: Комбинированный. 

Планируемый результат: Прочное усвоение знаний по теме урока. Правильное выполнение 

тестовых заданий. 

Межпредметные связи: Электротехника, техническая механика, техническое черчение. 

Оснащенность урока: Плакаты, мультимедия, учебники, детали сцепления, макет 

сцепления. 

Ход урока. 

Урок состоит из следующих этапов: 

Этап урока Цели урока Деятельность преподавателя Деятельность 

учащихся 

1.Организация  

начала урока.   

 (30 сек) 

Создание рабочей 

атмосферы . 

Психологическая подготовка 

учащихся  к активной работе на 

уроке.  

 Подготовка к началу 

урока.  

2.Активизация 

опорных знаний. 

Постановка темы 

и целей 

(2.5 мин) 

Активизация и 

актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

Формирование у 

учащихся целей 

урока 

 

Повторение с учащимися 

материала по теме «Общее 

устройство трактора». 

Сообщение темы и целей урока: 

Тема урока: Назначение, 

устройство и типы сцепления; 

 Цели урока:  

 Изучить устройство сцепления. 

 Назначение сцепления. 

 Типы сцепления. 

Постановка проблемного вопроса. 

Формирование 

дидактической цели; 

формирование 

потребности в 

усвоении знаний.. 

ответы на вопросы 

3.Изучение нового 

материала. 

      

    (10 мин) 

   

Формирование у 

учащихся общих 

знаний 

 

  

 План урока: 

1.Назначение сцепления. 

2. Общее устройство сцепления. 
3. Устройство  привода сцепления. 

4. Классификация сцепления. 

5.Работа в группах по проверке 

самостоятельных заданий.  

 Организация деятельности 

учащихся по   усвоению новых 

знаний.  

Усвоение новых 

знаний, записи в 

тетради.  

4.Закрепление  

знаний и их 

обобщение в ходе 

групповой 

работы.  ( 5 мин)           

Выполнение 

тестовой 

 письменной 

работы. (5 мин)       

Решение 

проблемного 

вопроса ( 2 мин) 

Систематизация 

знаний. 

 Организация групповой работы. 

Организация устной и письменной 

работы ответы на вопросы: 

 1.Какие преимущества и 

недостатки типов сцепления? 

2.Решение теста по закреплению 

изученного материала. 

3.Взаимоконтроль знаний. 

4.Организует дискуссию при 

решении проблемного вопроса. 

 Рассказывают о типах 

сцепления. Решают 

тестовые задания. 

Проверяют друг у 

друга тест. 

 

 

 

Принимают участие в 

решении проблемного 

вопроса. 

5. Домашнее 

задание и 

инструктаж по его 

выполнению. 

(30 сек)  

На основе 

выявленных 

результатов дать 

домашнее 

задание, которое 

развивало бы и 

закрепляло 

полученные 

Сообщить д/з, провести инструктаж 

по его выполнению. Проверить 

правильность понимания д/з и 

методики его выполнения.  

Запись домашнего 

задания, постановка 

вопросов по 

содержанию и 

выполнению 

домашнего задания. 
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знания.  

6. Подведение 

итогов урока. 

(2.5 мин). 

 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями и 

способами 

деятельности. 

Озвучивает тему и цель урока. 

Делает вывод о достижении целей 

урока. Обобщает изученный 

материал, подводит итоги работы, 

выставляет оценки за урок. 

схемы деятельности на 

уроке: «Мы узнали…, 

«Мы смогли.« На 

уроке было легко…», 

«На уроке было 

трудно…». 

 

Методическая разработка урока по теме «Назначение, устройство и типы 

сцепления» 

Шидловский Александр Викторович, преподаватель профессиональных дисциплин 

По тематическому плану это 3 урок по теме из 20, отведенных на изучение данного 

раздела «Шасси автомобиля». По типу это комбинированный урок. 

Все этапы урока были направлены на выполнение этих целей с учетом особенностей 

группы. 

При проведении организационного момента визуально проведена подготовка 

обучающихся к началу урока. 

При проверке домашнего задания ( 25 мин) проведен технический диктант. Перед 

выполнением технического диктанта, обучающимся объясняется критерии оценки ответов на 

вопросы. Проверка знаний обучающихся способствует актуализации знаний, связующим 

звеном с новой темой. 

Для перехода от одного этапа урока к другому применена связь изучаемых тем, опрос 

учащихся с наводящими вопросами, связанными с новым материалом, приведение примеров 

из жизни. 

Для создания ситуация успеха в работе слабых, сильных  обучающихся применены 

разноуровневые вопросы. 

Закрепление вновь изученного материала проведено методом фронтального опроса по 

основным аспектам нового материала. 

Методы развития мотивации обучения: в постановке целей урока озвучивается 

значимость данного материала в освоении профессии автомеханика, применение 

полученных знаний при прохождении производственного обучения. 

Подведение итогов урока:  

Выставлены и прокомментированы оценки: «5» - 6; «4»- 10; «3» -10; 

Домашнее задание в устной форме:  

Устно повторить и закрепить пройденный материал. 

Используется основной учебник: В. Л. Родичев «Грузовые автомобили» 

Применяются наглядности: видео из Интернет-ресурсов «Сцепление автомобилей», 

натуральные детали, плакаты. 

План урока 

Предмет:  «Автомобили»  

Раздел:  Трансмиссия. 

Тема урока:   Назначение, устройство и типы сцепления.  

Цели урока: 

Обучающая:  
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Формирование у обучающихся знаний: 

      - Типов сцепления. 

      - Назначение сцепления. 

      - Изучение устройства и механизмов управления сцеплением. 

Формирования умений использовать знания из предыдущих тем по общему устройству и 

работе сцепления, применять  знания из предмета на производственной практике. 

Развивающая:  Развитие логического мышления, памяти, речи учащихся. 

Воспитательная:  Воспитание интереса к выбранной профессии. 

Формирование социально-защищенной личности водителя путем повышения 

мотивации к изучению предмета под девизом «грамотный водитель - защищенная личность». 

Ход урока 

Этап урока Цели урока Деятельность преподавателя Деятельность 

учащихся 

1.Организаци

я начала 

урока.  

 (2 мин) 

Создание 

рабочей 

атмосферы 

эмоциональног

о настроя. 

Психологическая подготовка 

учащихся  к активной работе на уроке.  

 Подготовка к 

началу урока.  

2.Активизаци

я опорных 

знаний. 

(3 мин) 

Активизация и 

актуализация 

опорных 

знаний и 

умений. 

Повторение с учащимися материала по 

теме «Трансмиссия автомобиля». 

Фронтальный опрос, тест «Общее 

устройство трансмиссии». 

Формирование 

дидактической 

цели; 

формирование 

потребности в 

усвоении знаний. 

Проверяют друг у 

друга тест. 

3.Постановка 

темы и целей 

(1 мин) 

Формирование 

у учащихся 

целей урока 

 

Сообщение темы и целей урока: 

Тема урока: Назначение, устройство и 

типы сцепления; 

 Цели урока:  

 Изучить устройство сцепления. 

 Назначение сцепления. 

 Типы сцепления. 

Выполнение теста, 

ответы на вопросы 

4.Изучение 

нового 

материала.      

    (19 мин) 

   

Формирование 

у учащихся 

общих знаний  

 План урока: 

1.Назначение сцепления. 

2. Общее устройство сцепления. 

3. Устройство гидравлического 

привода сцепления. 

4. Классификация сцепления. 

5.Работа в группах по проверке 

самостоятельных заданий.  

Изложение новых знаний в 

лекционной форме с использованием 

компьютерной слайдовой 

презентации.  

Организация деятельности учащихся 

по   усвоению новых знаний.  

Организация практической работы в 

группах. 

Усвоение новых 

знаний, записи в 

тетради.  

4.Закрепление  

знаний и их 

Систематизаци

я знаний. 

Организация групповой работы. 

Организация устной и письменной 

Рассказывают о 

типах сцепления. 
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обобщение в 

ходе 

групповой 

работы и 

фронтальной 

устной и 

письменной 

работы. 

(10 мин) 

работы ответы на вопросы: 

 1.Какие преимущества и недостатки 

типов сцепления? 

2.Решение теста по закреплению 

изученного материала. 

3.Самоконтроль знаний. 

Решают тестовые 

задания. 

Проверяют друг у 

друга тест. 

5. Домашнее 

задание и 

инструктаж 

по его 

выполнению. 

(2 мин)  

На основе 

выявленных 

результатов 

дать домашнее 

задание, 

которое 

развивало бы и 

закрепляло 

полученные 

знания.  

Сообщить д/з, провести инструктаж по 

его выполнению.  

Проверить правильность понимания 

д/з и методики его выполнения.  

Запись домашнего 

задания, 

постановка 

вопросов по 

содержанию и 

выполнению 

домашнего 

задания. 

6. Подведение 

итогов урока. 

(3 мин). 

 

Анализ 

успешности 

овладения 

заниями и 

способами 

деятельности. 

Озвучивает тему и цель урока.  

Делает вывод о достижении целей 

урока.  

Обобщает изученный материал, 

подводит итоги работы, выставляет 

оценки за урок. 

Составление схемы 

деятельности на 

уроке:  

«Мы узнали…, 

«Мы смогли…», 

анализ её 

успешности:  

« На уроке было 

легко…»,  

«На уроке было 

трудно…»,  

«На следующем 

уроке необходимо 

поработать над…».   
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Разработка урока учебной практики по профессии 23.01.03  «Автомеханик» 

по теме «Регулировка клапанов» 

Боталов Михаил Владимирович, мастер производственного обучения  

 

Общие данные Технологическая карта урока 

Профессиональный 

модуль 

ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Тема: Регулировка клапанов 

Тип урока формирование первоначальных умений и навыков 

Дидактическое 

оснащение урока 

инструкционные карты 

Оборудование, 

инструмент, 

инвентарь, 

материалы 

1.Головка ваз- 2114 

2. Щуп 

3. Приспособление для регулировки клапанов  

4. Шайбы регулировочные  

5. Набор ключей    

2.Цели урока:  

Обучающая 

 

 

 

 

Развивающая 

 

Воспитательная 

 

1. Сформировать четкое представление об установке зазоров клапана    

2. Сформировать первоначальное умения  правильно пользования 

приспособлениями для регулировки и выставления правильный 

зазор клапана 

3. Научить правильно регулировать и выставлять нужные зазоры. 

1.Развивать аналитические умения по выявлению поломок и 

дефектов деталей механизма. 

1.Развивать умение взаимодействовать в группе 

2.Воспитывать бережливое отношение к инструментам и 

оборудованию 

ПК  

 

ОК 

формирование  ПК 1.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять  неисправности. 

формирование : 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

Предполагаемый 

результат 

После занятия учащиеся будут уметь правильно регулировать и 

выставлять нужные зазоры; 

Мотивация Профессиональная ситуация 

Этап урока Время Содержание деятельности 

мастера 

Содержание 

деятельности учащихся 

1.Организационны

й момент 

2 мин Приветствует учащихся, 

проверяет наличие  

спецодежды. 

Приветствуют 

преподавателя. 

2.Мотивация 2 мин Знакомство с Вникают в ситуацию 
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профессиональной ситуацией 

3.Вводный 

инструктаж: 
3.1.Сообщение 

темы и цели  

 

 
2 мин 

 

 
Озвучивает тему  урока. 

Стимулирует учащихся к 

совместной постановке целей 

урока 

 

 
Принимают участие в 

постановке целей. 

3.2.Актуализация 

опорных знаний 

4 мин Задает вопросы: 

1. Для чего нужна 

регулировка клапанов? 

2. Какие зазоры должны 

выставить при регулировке ? 

3. Через какой пробег 

нужно регулировать клапана? 

Отвечают на вопросы. 

3.3.Повторение 

правил 

безопасности труда 

при выполнении 

разборочных  работ 

2 мин Инструктаж по технике 

безопасности  

Инструктирует учащихся по 

правилам  безопасности при 

выполнении авторемонтных 

работ  

Внимательно слушают. 

Озвучивают правила по 

т/б. 

3.4.Показ  

последовательност

и выполнения 

регулировки 

клапанов 

10 мин Показывает и объясняет 

последовательность 

выполнения регулировки 

клапанов. 

 Просит одного из учащихся 

выполнить регулировку 

клапанов 

Внимательно слушают и 

наблюдают. 

Один учащийся 

разбирает производит, 

проговаривая 

последовательность 

действий, остальные 

наблюдают, слушают, 

комментируют действия 

работающего учащегося 

4. Текущий 

инструктаж 

4.1.Выполнение 

задания 

16мин Делит учащихся на группы, 

распределяет по рабочим 

местам, выдает задания, 

инструкционно-

технологические карты. 

Наблюдает за работой 

учащихся, оказывает , в случае 

необходимости помощь, 

отмечает недочеты в работе 

Распределяются по 

рабочим местам. 

Выполняют задания. 

5. Заключительный 

инструктаж 

5 мин Подводит итоги  работы по 

результатам наблюдения за 

деятельностью учащихся, 

отмечает положительные 

моменты анализирует 

затруднения учащихся, 

Выставляет оценки. 

Принимают участие в 

подведении итогов. 

6. Рефлексия 2 мин Проводит рефлексию Проговаривают свои 

впечатления от урока 
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Разработка урока по МДК 02.01 ПМ02 «Изготовление лекал» по теме 

«Конструктивное моделирование на нестандартные фигуры при помощи 

модельных деталей» 

Бушуева Марина Владимировна, преподаватель профессиональных дисциплин  

Технологическая карта урока 

Профессия: 262019.02 Закройщик 

Цели урока:  

Дидактические: Научить учащихся вносить изменения в модели одежды, учитывающие 

особенности фигуры заказчика. 

Развивающие: содействовать развитию речи, технического мышления и творческого 

воображения, самостоятельности, наблюдательности, профессионального интереса и 

творческой инициативы, навыков самоконтроля и самооценки. 

Воспитательные: Воспитание  эстетического вкуса учащихся, настойчивости в достижении 

цели. Умение работать в команде. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды. 

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели. 

ПК 2.2. Выполнять конструктивное  моделирование 

Методы: практический, беседа, исследовательский.  

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая. 

Тип урока: формирование новых умений и знаний. 

Межпредметные связи: ПМ 01 «Прием заказов на изготовление изделий»,  

«Моделирование и художественное оформление одежды», «Художественная графика 

костюма». 

Методическое обеспечение занятия:  справочный материал, журналы мод, презентация. 

Материально-техническое оснащение: мультимедиа проектор, манекен,  сантиметровые 

ленты, лекала, линейки, мел, ножницы, листы формата А-4, маркеры. 

Планируемый результат: Умение использовать модельные элементы для внешней 

коррекции фигуры, на основе знаний о телосложениях женских фигур. 

У.1.1 Уметь зарисовать фасон изделия; 

У. 1.3 Уметь подбирать материалы для изделия; 

У.2.3  Вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие особенности фигуры 

заказчика; проводить моделирование базовой конструкции 

З.2.1 Знать типы телосложений; 

З.2.4 Знать особенности разработки конструкций изделий одежды с учетом телосложения. 

З.2.7 Знать принципы конструктивного моделирования 
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Этап Врем

я  

Задачи Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Орг.момент 1-2 Настроить учащихся 
на изучение нового 

материала. 

Приветствуeт  
учащихся.  

Приветствие. 
Внимательно 

слушают 

Введение в 

тему 

3-4 - Постановка, 

описание проблемной 

ситуации. 

- Самостоятельная 

постановка цели 

учащимися 

- Смотивировать 

учащихся на  на 

постановку цели 

Показывает слайд, 

вводит в 

проблемную 

ситуацию. 

Организация беседы 

Внимательно 

заслушивают 

описание 

проблемной 

ситуации. 

Формулируют 

проблему, цель 

работы на уроке 

Актуализация 2-3 Выявить проблемные 

зоны нестандартной 

фигуры, в процессе 

беседы с учащимися 

Организация беседы, 

задаёт вопросы об 

особенностях 

нестандартной 

фигуры 

Показывает слайд 

Отвечают на 

вопросы, называют 

проблемные зоны 

Формировани

е новых 

знаний 

5-8 Организовать 

исследовательскую 

деятельность 

учащихся 

Обращать внимание 

на справочный 

материал 

Проверяет  работы 

учащихся, задаёт 

вопросы, 

заслушивает ответы.   

  На слайде 

показывает задание: 

отобрать эскизы 

моделей платьев для 

фигуры верхнего и 

нижнего типа 

1) Работают со 

справочным 

материалом, с 

журналами мод, 

выбирают 

модельные элементы 

2) Заполняют 

таблицу, группируя 

модельные элементы 

по типам фигуры 

3) Отвечают на 

вопросы 

4) Отбирают эскизы 

для фигур верхнего 

и нижнего типа 

Практическая 

часть 

17-20 Организовать 

практическую работу 

по выкраиванию и 

использованию 

модельных элементов 

в одежде 

Знакомит с 

последовательность

ю выполнения 

задания 

Показывает слайд с 

планом работы   

Проверяет и 

оказывает помощь в 

ходе работы 

Выполняют 

практическое 

задание согласно 

плану: 

Разрабатывают 

эскизы 

Отбирают 

оптимальный 

вариант. 

Подбирают ткань. 

Раскраивают 

декоративный 

элемент. 

Готовят защиту. 

Защищают модель 

модели. 

Внимательно 

слушают друг 
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задают вопросы 

Обобщение 1-2  Задаёт вопросы 

учащимся  

 

Рефлексия 

эмоциональн

ого состояния 

учащихся 

1 Организовать 

рефлексивную 

деятельность  

Проведение 

рефлексии с 

учащимися 

Осознание смысла 

своих действий 

 

Разработка урока учебной практики по профессии 22.02.06 «Сварочное 

производство» по теме «Многослойная сварка стыковых соединений в 

нижнем положении пластин с подготовкой кромок» 

Кольчурин Анатолий Владимирович, мастер производственного обучения  

Ход урока. 

I. Организационная часть – 5 минут 

Доклад старосты группы о  наличии обучающихся, осмотр внешнего вида. 

Представление экспертов. 

II. Вводный инструктаж – 45минут. 

1. Актуализация знаний учащихся. 

Ситуационное задание /Приложение 1/ 

2. Целевая установка. 

Сообщение темы и цели урока. 

Тема урока: «Многослойная сварка стыковых соединений в нижнем положении 

пластин с подготовкой кромок». 

Цели урока:  

Образовательная: Создать условия практического развития и закрепления 

профессиональных знаний и умений обучающихся в сфере производства сварочных работ. 

Воспитательная: Содействовать формированию у обучающихся; самостоятельности, 

умения адаптироваться и социализироваться в коллективе, умения принимать 

индивидуальные и коллективные решения. Воспитывать чувство ответственности за свои 

слова и действия. 

Развивающая: Способствовать формированию оперативного и перспективного мышления 

обучающихся в сфере производства сварочных работ. Активизировать мыслительную 

деятельность и развивать умение; анализировать, выделять главное, обобщать и делать 

выводы. 

В современном мире всё чаще слышится слово качество. Всё чаще требуют от 

сварщиков профессиональной работы при сварке теплотрасс, водопроводов. Проверяют 

св.стыки ультразвуком и даже светят на полном серьёзе. 

Человеку, который не проходил подготовку, довольно трудно выглядеть достойно в 

такой ситуации. Сегодня мы рассмотрим: что такое корень и как быстро, не выдумывая 

велосипед, научиться его правильно варить. 

Корень варить не сложно. Нужно выполнять некоторые, если хотите, правила. Корень 

- это самый важный шов.  
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Реконструкция правил выполнения многослойного стыкового шва (со скосом 

кромок) (Приложение 2) 

Этапы выполнения работ: 

1.1 Обучающийся подготавливает детали под сварку: 

- выполняет притупление кромок (0.5-2 мм); 

- зачищает кромки на расстоянии 15-20 мм 

- укладывает пластины на ровную поверхность зачищенными кромками друг к другу, 

с учетом раздвижки, чтобы не было разностенок. 

1.2 Обучающийся делает 2 прихватки пластин, отступив от кромки 30-40мм. и зачищает их. 

.( Iсв=45-50 А dэл=2.5мм) 

1.3 Сваривает корневой шов в нижнем положении при этом переваривает прихватки и 

зачищает шов.(Iсв=45-50 А dэл=2.5мм) 

Начинаем варить корень 

Сели поудобней, электрод перпендикулярно к трубе и электрод направлен на ось 

пластины или немножко задран вверх. Задирать вверх даже лучше. 

Зажгли дугу, ток подобрали, короткая дуга, расплавьте притупление и у вас получится 

между трубами начало св.шва. Варим не спеша, аккуратно, ток небольшой, металл 

вязкий. Вы увидите, что расплавленное притупление с двух сторон образует окошко. Это 

окошко называется технологическим окном. 

При сварке корня технологическое окно – это самое главное для сварщика. По 

технологическому окну сварщик имеет представление о проваре, о ширине и высоте 

провара (сварочный шов внутри, он же провар). И вообще технологическое окно говорит о 

том: есть провар или нет. 

Если у вас не получается, обратите внимание в первую очередь на силу 

тока (правильную сборку не обсуждаем, всё должно быть идеально). Если ток маленький, вы 

не увидите тех.окно, если ток большой, будет не окно, а отверстие куда устремится металл. 

При большом токе не надо делать разные хитроумные движения, которые гасят ток, 

просто скиньте ток. Если всё правильно, корень варится очень даже легко. Варите, смотрите 

что получается, поправки в голове и пробуйте(тренируйтесь).  

1.4 Отбивает шлак и зачищает шов. 

1.5 Сваривает облицовочный шов (Iсв= 60-70 А dэл=3.0мм) 

1.6  Отбивает шлак и зачищает шов 

1.7 Осуществляет визуальный и инструментальный контроль. 

2.1 Сдает работу экспертам 

Обсуждаем оценочный лист 

3. Техника безопасности при сварке деталей. (Приложение 3) 

4. Демонстрация техники выполнения стыковых швов. 

5. Самостоятельная работа. – 30 минут 

Целевые обходы: 

а) проверка рабочего места обучающегося. 

б) наблюдение за правильностью сборки деталей и выбором режима сварки. 

в) указать на ошибки. 

г) контроль правильности выполнения швов. 

д) контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда. 

6. Заключительный инструктаж – 10 минут 

- подвести итоги работы за день 
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Слово учащимся, экспертам, мастеру п/о . 

Сварщиком ещё никто не родился, но есть правда такой момент: одному даётся 

быстрее, чем другому. Поэтому, у кого не получается, не расстраивайтесь и не опускайте 

руки, вы ещё вполне возможно будете варить лучше тех, кто быстрее схватил и успокоился. 

- отметить лучших обучающихся и их работы. 

- объяснить тему и цель следующего занятия 

«Выполнение нахлесточных соединений» 

- задание на дом. 

 

Разработка урока по МДК 02.02 Конструирование столярных и мебельных 

изделий по теме «Ремонт и реставрация мебели» 

Конюхова Елена Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин  

План урока 

Профессия:  262023.01 Мастер столярного и мебельного производства  

Цели урока: 

Обучающая: Научить определять последовательность операций ремонта и реставрации 

мебели 

Развивающая: Способствовать развитию познавательной активности, логического и 

аналитического мышления, стремления к самостоятельной работе, навыков контроля и 

самоконтроля. 

Воспитательная: Формировать коммуникативные навыки.  

Способствовать формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия 

Методы: практический, беседа, частично поисковый,  

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Тип урока: формирование новых умений и знаний 

Дидактические средства: презентация, карты стилей мебели, карты дефектов, 

видеофрагмент. 

Материально-техническое оснащение: интерактивная доска, мультимедиа проектор 

Планируемый результат:  

У13 определять основные виды дефектов, 

У14 производить ремонт и реставрацию столярных изделий и мебели; 

З17  основные виды дефектов,  

З18  способы ремонта и реставрации столярных изделий и мебели 
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Этап Время Задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1.Организационны

й этап 

1.1.Организационн

ый момент 

1.2.Постановка 

проблемы 

5мин 

 

Настроить 

учащихся на 

учебную 

деятельность 

Приветствует учащихся Приветствуют педагога 

Мотивировать 

учащихся к 

мыслительной и 

практической 

деятельности 

Имитирует проблемную 

ситуацию  (видеоряд) 

Побуждает учащихся 

сформулировать 

проблему 

Учащиеся определяют и 

озвучивают проблему 

1.3.Целеполагание  Нацелить 

учащихся на 

предстоящую 

деятельность 

Побуждает учащихся к 

постановке цели и задач  

урока 

(слайд 1) 

Слушают, принимают 

участие в постановке 

задач и цели урока 

2.Актуализация 

знаний  

5 мин Повторяет виды 

дефектов мебели 

и причины 

возникновения 

Задает вопросы по 

видам дефектов мебели 

и причинах 

возникновения (слайд 2) 

Отвечают на вопросы 

3.Формирование 

новых знаний о 

способах 

видоизменения 

конструкций мебели 

при ремонте 

5мин Научить 

видоизменять 

конструктивные 

элементы мебели 

при ремонте 

Преподаватель знакомит 

учащихся с приемами   

видоизменения 

конструктивных 

элементов  мебели при 

ремонте 

Слушают преподавателя, 

соотносят слова 

преподавателя с 

таблицей.  

4.Практический 

этап 

5 мин Научить 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Преподаватель 

объясняет 

последовательность 

деловой игры. 

Представляет виды 

интерьеров, для которых 

необходимо 

видоизменить заданные 

ремонтные конструкции  

Делятся на группы: 

состоящие  из Заказчика 

Мастера 

Конструктора 

Менеджера. 

3 мин Предлагает разделиться 

на группы, выбрать 

название и определить 

заказчика для другой 

группы.  

Мастер озвучивает 

способ. 

Заказчик определяет вид 

дефекта для другой 

группы.  

Выбирают способы 

устранения дефектов. 

Заносят в таблицу. 

10 мин Научить 

применять 

знания о 

способах 

видоизменения 

конструкций 

мебели при 

ремонте.  

Наблюдает за 

деятельностью 

учащихся, оказывает 

консультативную 

помощь в случае 

необходимости 

Заслушивает 

менеджеров 

Конструктор и менеджер 

определяют пути 

стилизации старой 

мебели под заданный 

интерьер. 

Конструкторы на 

интерактивной доске 

моделируют стилизацию 

конструкций. 

Менеджер представляет 

результат работы 

5.Подведение 

итогов 

7 мин Подвести итоги 

урока, провести 

рефлексию 

Подводит итоги урока, 

проводит рефлексию 

Заказчики анализируют  

способы устранения 

дефектов в других 

группах. Рефлексируют. 
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Разработка урока учебной практики по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролёр-кассир» по теме «Размещение и выкладка культтоваров и 

книжных товаров» 

Бражкина Наталья Васильевна, мастер производственного обучения  

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и профессионального модуля ПМ.01 

«Продажа непродовольственных товаров» профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир». 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты основаны на 

компетентностном подходе к обучению. Обучающийся должен не только получить знания, 

но и научиться применять полученные знания при решении профессиональных задач. 

Актуальность данной разработки обуславливается потребностью современного рынка 

в квалифицированных рабочих к инновационным нововведениям в производстве, способных 

к самообучению и самоусовершенствованию. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования 

профессионального интереса. Активность обучающихся сама по себе возникает нечасто, она 

является следствием целенаправленных педагогических воздействий, т.е. применяемой 

педагогической технологии. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, которые способствуют активизации творческой активности 

обучающихся, развитию технологического мышления, творческих способностей 

обучающихся и формированию профессиональных компетенций. 

Данная методическая разработка предназначена в качестве дидактического материала 

для мастеров производственного обучения при проведении учебной практики по теме 

программы: «Размещение и выкладка культтоваров и книжных товаров» в учебных группах 

3 курса обучающихся профессии 38.01.02. «Продавец, контролер-кассир». 

Применение различных методов (беседа, практический показ, приемы активизации 

познавательной деятельности) дает возможность мастеру проверить уровень теоретической 

подготовки обучающихся по данной теме. Вместе с тем, повышается интерес обучающихся к 

учебной деятельности, развивается творческое мышление и познавательная активность, 

направленную на поиск, обработку и усвоение информации. 

При разработке урока объедены как традиционные подходы, так и современные 

методы обучения. 

Используемая на уроке мультимедийная презентация активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, реализуя принципы наглядности и доступности данной темы. 

Технологическая карта урока 

Курс: 3 курс 

Группа: Т - 153 

Место проведения: учебно-производственная мастерская «Учебный магазин «Визит»» 
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ЦЕЛЬ: Формирование профессиональной компетенции по осуществлению подготовки, 

размещения товаров в торговом зале и выкладки на торгово-технологическом оборудовании. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательная – Продолжить формировать профессиональное умение по выкладке 

культтоваров и книжных товаров на торгово-технологическом оборудовании (ПК 1.2).  

Развивающая – Развивать профессиональные качества: глазомер, творческие способности, 

воображение, организовать собственную деятельность (ОК 2), осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-материальных ценностей (ПК 1.4) при размещении и выкладке 

культтоваров и книжных товаров. 

Воспитательная – развивать коммуникативные качества: работать в команде(ОК 6), 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; прививать ответственность за 

результаты своей работы (ОК 3), формировать устойчивый интерес к своей профессии 

(ОК1). 

ТИП УРОКА: Выполнение трудовых процессов и комплексных операций урок 

систематизации знаний. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ: беседа, практический показ, приемы активизации 

познавательной деятельности. 

ФОРМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: индивидуальная, групповая. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

МДК 01.01.: «Розничная торговля непродовольственными товарами», тема «Культтовары и 

книжные товары». 

ОП.03.: «Организация и технология розничной торговли», тема «Размещение и выкладка 

товаров в торговом зале». 

ОП.04.: «Санитария и гигиена», тема «Санитарные требования при размещении и выкладке». 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

- образцы культтоваров; 

- требования к выкладке; 

- фотографии с выкладкой; 

- мультимедийное оборудование. 

 

№ Этапы урока Время Дидактическая 

задача 

Деятельность 

мастера 

Деятельность 

обучающегося 

1. Вводный 

инструктаж 

25 мин    

1.1. Орг. момент 1 мин Организовать 

внимание, настроить 

на урок. 

Проверяет 

посещение и 

внешний вида 

обучающихся. 

Отчет командира о 

готовности, 

подпись в тетради 

по гнойничковым 

заболеваниям, 

распределение по 

рабочим местам. 

1.2. Сообщение темы 

и цели. 

5 мин 1. Создать условия 

для возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность. 

1.  Задает вопросы 

для подведения 

обучающихся к 

теме и целям урока. 

- Перед вами 

находятся товары, 

Отвечают на 

вопросы, 

самостоятельно 

подходят к теме и 

целям урока. 
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2. Актуализировать 

требования к 

ученику со стороны 

учебной 

деятельности. 

3. Установить 

тематические рамки 

учебной 

деятельности. 

что это за товары? 

- Какие виды 

культтоваров 

расположены перед 

вами? 

- Разместите 

лежащий перед 

вами товар, 

соблюдая правила 

классификации. 

- Скажите, 

пожалуйста, а что 

мы должны сделать 

после размещения 

товаров на 

оборудовании в 

торговом зале? 

2.  Объявляет тему 

и цели урока. 

1.3. Мотивация 

учебной 

деятельности 

2 мин Мотивирует 

обучающихся 

важности данной 

темы, и для 

качественного 

выполнения 

задания 

Вносят свои 

предложения по 

данной теме  

1.4. Актуализация 

знаний 

 

7 мин Задает вопросы для 

повторения 

теоретического 

материала. 

1. Что такое 

размещение 

товаров в торговом 

зале? 

2. Что называют 

выкладкой товара? 

3. Перечислить 

виды 

оборудования, 

имеющиеся в 

нашем магазине, 

которые можно 

использовать для 

размещения и 

выкладки 

культтоваров и 

книжных товаров. 

4. Называет 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

размещению и 

выкладке товаров. 

Отвечают устно на 

поставленные 

вопросы. 
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1.5. Демонстрация 

приемов и 

способов 

выполнения 

операций. 

8 мин Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

запоминания нового 

материала 

1. Сообщает 

особенности 

выкладки товаров. 

2. Демонстрирует 

обучающимся 

несколько видов 

декоративной и 

рабочей выкладки. 

3. Рассматривает 

типичные ошибки, 

которые допускают 

обучающиеся в 

процессе работы, 

сообщает способы 

предупреждения и 

устранения их. 

4. Напоминает 

правила т/б при 

работе с 

оборудованием 

1. Анализируют 

выкладку в 

магазине. 

2. Выполняют 

задание - элементы 

декоративной 

выкладки. 

3. Слушают и 

наблюдают. 

1.6. Выдача заданий  2 мин Выдает задания на 

рабочий день. 

Слушают и задают 

вопросы. 

2. Текущий 

инструктаж 

55 мин Повышение уровня 

осмысления 

материала, глубины 

его понимания 

1. Выдает задания – 

оформить мини 

витрину из 

имеющихся 

товаров в парах. 

2. Предлагает 

оценить свою 

работу.  

3. Обходит рабочие 

места 

обучающихся с 

целью проверки 

степени 

выполнения 

задания. 

4. Дает 

индивидуальные 

консультации 

1. Оформляют 

мини витрину в 

парах. 

2. Оценивают свою 

работу и работу 

группы. 

3. Убирают 

рабочие места 

3. Заключительный 

инструктаж. 

10 мин    

3.1. Подведение 

итогов урока 

4 мин Повышение уровня 

осмысления 

материала, глубины 

его понимания 

1. Подводит итоги 

урока. 

2. Анализирует и 

корректирует 

допущенные 

ошибки. 

3. Демонстрирует 

лучшие работы. 

Анализируют 

выполнение своего 

задания. 

3.2. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

4 мин 1. Выполнение цели 

по реализации темы. 

2. Выставление 

1. Делает выводы 

по реализации 

поставленной цели.  

1. Обучающиеся 

слушают, отвечают 

на вопросы. 
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Выставление 

оценок. 

отметок. 2. Выставляет 

отметки. 

3. Благодарность за 

участие в уроке. 

2. Оценивают 

работу 

обучающихся в 

микрогруппах.  

3.3. Домашнее 

задание 

2 мин Инструкция по 

выполнению 

задания, настрой на 

его выполнение 

Инструктирует по 

выполнению 

домашнего 

задания. 

Записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы. 

 

Разработка урока учебной практики по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролёр-кассир» по теме «Продажа швейных товаров» 

Зубова Анна Андреевна, мастер производственного обучения  

Технологическая карта урока производственного обучения. 

Цели :  

Образовательные: Формировать начальные умения проверки качества товаров,  

комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров, продажи 

швейных товаров, осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

Развивающие: Формировать профессиональные качества – глазомер, читать и 

расшифровывать маркировку, давать достоверную информацию о свойствах товара, 

производителе, моде при обслуживании покупателей.  

Воспитательные: Воспитание ответственности за сохранность и бережное отношение к 

товару, за повышение культуры обслуживания покупателей. 

Тип урока: Выполнение трудовых процессов и комплексных операций. 

Форма учебной деятельности: индивидуальная, парная. 

Методы обучения: словесный, практический, наглядный. 

Компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявить к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Проверить качество комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требования безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно  – материальных ценностей.  

Межпредметные связи: 

ПМ. 01. Продажа непродовольственными товарами: Тема 01.2 «Классификация и 

ассортимент одежды» 

МДК 01.01. «Розничная торговля непродовольственными  товарами»: Тема 9.2. «Правила 

продажи товаров» 
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Этапы урока Дидактическая 

задача 

Деятельность мастера Деятельность 

обучающихся 

Наглядность  

I. Орг. момент 
– 2 мин 

Создание 
рабочей 

атмосферы 

Проверка наличия 
учащихся, проверка 

внешнего вида 

обучающихся, 

готовность к уроку. 

Подготовка к уроку п\о  

II.Вводный 

инструктаж 

Сообщение 

темы и цели 

урока 

Мотивация, Обобщение 

ответов обучающихся 

Определить цель урока.  

Актуализация 

знаний 

5 мин 

Повторение 

знаний по 

теме. 

Обобщение ответов Ответы на вопросы. Образцы 

товаров 

Оценка этапа 

актуализации 

знаний. 

Дать 

качественную 

оценку 

отдельным 

обучающимся 

Оценка работы группы 

на уроке, выставление 

отметок. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

Сообщение 

новых знаний 

Обеспечить 

восприятие, 

осмысление и 

первичное 

запоминание 

материала  

Организация внимания, 

конкретизация 

материала 

Активное внимание, 

восприятие темы. 

Алгоритм 

продажи 

товаров 

Схемы 

складывани

я 

трикотажн

ых товаров 

Лист 

информаци

я по 

правилам 

обмена 

III.Текущий 

инструктаж. 

 

Закрепление 

нового 

материала 

Обеспечить 

закрепление в 

памяти 

способов 

действий, 

повышения 

уровня 

осмысления 

материала, 

глубины его 

понимания и 

применения. 

Организация 

деятельности 

обучающихся по 

применению основных 

правил продажи 

швейных товаров  

Составление ситуаций 

и их проигрывание, 

работа в парах. 

Отработка основных 

правил продажи 

швейных товаров 

Образцы 

товаров 

IV.Заключител

ьный 

инструктаж. 

Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Проанализиро

вать, дать 

оценку 

достижения 

цели, оценить 

работу 

обучающихся 

Возврат к целям, 

комментарии. Оценка 

работы группы на 

уроке, выставление 

отметок обучающимся  

Обобщение темы и 

цели урока, оценка 

своей деятельности, 

выставление итоговой 

отметки по критериям в 

таблице 

Таблица 

критерий 

отметок 
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Разработка урока учебной практики по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер» по теме «Варка каш и гарниров из круп» 

Носкова Ольга Валерьевна, мастер производственного обучения  

Пояснительная записка. 

Данный урок разработан для обучающихся по профессии 19.01.17  «Повар кондитер».  

Урок-повторение материала изученного обучающимися на уроках теоретического 

обучения и практической работы по данной теме, уровень заданий соответствует рабочей 

программе ПМ 02.01 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога». 

Для мотивирования обучающихся к изучению материала зачитывается историческая 

справка об истории каш. Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся 

– актуализация знаний, работа с карточками-заданиями. Показ трудового приема мастером 

(заваривания манной крупы) с освещением вопросов: 

- организация рабочего места, 

- т/б при приготовлении каш. 

Завершается занятие анализом выполненных работ, оценкой  качества блюд, разбором 

типичных ошибок, дефектов, выявление лучших работ, дегустация блюд, сообщением 

отметок.  

Постоянная смена различных видов деятельности позволяет обучающимся применять 

широкий спектр навыков и умений, для реализации цели урока. 

Технологическая карта урока учебной практики 

Место проведения: учебная мастерская (кулинарный цех). 

Профессия: провар, кондитер. 

Курс:2 

Профессиональный модуль 02: «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога». 

Тема урока: «Варка каш и гарниров из круп». 

Цели урока. 

Образовательная цель урока: формирование  профессиональных компетенций: по 

подготовке зерновых продуктов, жиров, сахара, молока для приготовления блюд и гарниров 

(ПК 2.1); приготовлению и оформлению  каш и гарниров из круп (ПК 2.2). 

Развивающая цель: развивать у обучающихся сенсорные способности: глазомер, вкус, 

обоняние. 

Воспитательная цель: воспитание культуры труда,  воспитание у обучающихся 

планирования работы, самостоятельности, трудолюбия, аккуратности, внимательности, 

исполнительности (ОК 2) 

Тип урока: выполнение простых комплексных работ. 

Организационная форма: индивидуальная, фронтальная. 

Методы обучения: словесный, наглядно-демонстрационный, практический. 

Междисциплинарные связи: Кулинария, Оборудование предприятий общественного 

питания, Физиология питания. 

Методическое обеспечение: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологические карты, технологические схемы, карточки – задания. 
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Этапы урока Время Деятельность мастера 
Деятельность 

обучающегося 

Методы обучения 

(метод. приемы) 

1.Организационный 
момент 

5 мин. Приветствие, 
позитивный настрой на 

урок. 

Проверка 

посещаемости и 

готовности к уроку. 

Рапорт бригадира о 
готовности к уроку. 

Словесный: 
диалог 

2.Вводный 

инструктаж 

20 мин. Мотивация на 

восприятие материала 

Слушают.  

2.1.Сообщение темы 

и цели урока. 

2 мин. Объявление темы и 

цели урока, мотивация 

на учебную 

деятельность. 

Историческая справка 

(Приложение 2) 

Определяют тему и 

цель урока. 

Выступление 

обучающегося. 

Словесный: 

диалог. 

Наглядно-

демонстрацион

ный: 

использование 

наглядного 

образца. 

2.2.Актуализация 

знаний. 

8 мин. Повторение материала 

предыдущих уроков: 

1.Как различают каши 

по густоте? (вязкие, 

жидкие, рассыпчатые). 

2.Что вы можете 

сказать о первичной 

обработке круп? 

3. От чего зависит 

консистенция каши? 

(от соотношения воды 

и крупы) 

Карточки-задания 

(Приложение 1) 

Слушают, отвечают 

на вопросы, задают 

вопросы, выполняют 

задание. 

Словесный: 

диалог. 

Практический: 

выполнение 

упражнений. 

2.3.Демонстрация 

приемов и способов 

выполнения 

операций. 

Инструктаж по 

т/безопасности. 

5 мин. Показ трудового 

приема мастером 

(заваривания манной 

крупы)с освещением 

вопросов: 

-организация рабочего 

места, 

-т/б при приготовлении 

каш. 

Наблюдают, задают 

вопросы. 

Наглядно-

демонстрацион

ный: 

показательный 

Практический: 

выполнение 

упражнений 

2.4.Тренировочные 

упражнения 

3 мин. Наблюдение за ходом 

технологического 

процесса. Разбор 

типичных ошибок 

Приготовление 

блюда 

обучающимися. 

Практический:  

выполнение 

упражнений 

2.5.Подведение 

итогов вводного 

инструктажа 

2 мин. Подводит итоги 

работы. Анализирует 

теоретическую 

подготовку 

обучающихся к уроку. 

Слушают, 

высказывают своё 

мнение. 

Словесный: 

устное 

рецензировани

е ответов 

3.Текущий 

(практический этап) 

45мин.    

5мин. Инструктаж о 

предстоящей работе. 

Ознакомление с 

технологическими 

Наглядно – 

демонстрацион
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Приложение 3(Общая 

схема приготовления 

каш) 

Приложение 4 

(Требования к качеству 

каш) 

(раздаточный 

материал) 

картами и блюдами 

по сборнику 

рецептур. 

ный: работа с 

технологически

ми картами, 

сборником 

рецептур 

40мин. Распределение 

обучающихся по 

рабочим местам. Дает 

задания по 

приготовлению каш и 

блюд из круп: 

Каша гречневая 

рассыпчатая, каша 

пшенная вязкая, каша 

манная жидкая, каша 

ячневая вязкая, каша 

вязкая с морковью и др. 

 

Организуют  

рабочее место, 

формируют новые 

трудовые приемы 

для приготовления 

каш и гарниров из 

круп.   

Самоконтроль за 

соблюдением 

правил требований 

ТБ, санитарии и 

гигиены. Уборка 

рабочих мест.   

Практический 

метод: 

выполнение 

производствен

ного задания 

4.Заключительный 

этап 

20 мин    

13 мин Сообщение о 

достижении целей 

урока. Анализ 

выполненных работ, 

оценка качества, разбор 

типичных ошибок, 

дефектов, выявление 

лучших работ, 

дегустация блюд, 

сообщение отметок. 

Оценивание блюд в 

соответствии 

требований к 

качеству. 

Словесный: 

диалог. 

4.1.Рефлексия 5 мин Что нового вы узнали 

на  уроке? 

Какие трудности 

возникли? 

Высказывают свое 

мнение 

Словесный: 

диалог 

4.2.Домашнее 

задание 

2мин. Повторить 

приготовление блюд из 

бобовых и макаронных 

изделий 

Записывают задание Словесный: 

диалог 

Итого 90мин.    
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Методическая разработка урока по ПМ 02 МДК 02.02 Диагностическое и 

технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования 

тема урока «Ремонт цилиндро-поршневой группы» 

Горохова Галина Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин  

Пояснительная записка 

В процесс обучения студентов по специальным техническим дисциплинам 

стремительно врываются компьютерные технологии. Использование компьютерных 

презентаций, видеосюжетов, расчёты громоздких таблиц в Excel значительно повышают 

интерес к изучаемому материалу со стороны студентов. В то же время, преподавателю 

предоставляется  возможность расширить объём излагаемого материала, более наглядно 

показать проблему, эффективнее использовать время урока. 

Данная методическая разработка является примером урока, который можно 

использовать как основу для изучения способов восстановления деталей 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя внутреннего сгорания. Широко представлены 

межпредметные связи с такими дисциплинами как «Материаловедение» и «Устройство 

автомобилей и тракторов». Использование тестов и кроссвордов позволяют сделать акцент 

на конкретных понятиях или темах пройденного материала. Контрольный опрос 

предлагается провести с использованием программы «Экзаменатор», тем самым обеспечить 

наглядность полученных результатов. 

При изучении нового материала использованы два вида компьютерных презентаций: 

одна – является иллюстрацией к рассказу преподавателя и используется для оформления 

конспекта; другая – это часть самостоятельной работы студентов, ознакомившись с которой, 

они оформляют конспект, используя на выбор лишь некоторые примеры дефектов деталей 

цилиндропоршневой группы.   

Видеосюжеты и презентации находятся в базе данных компьютера в кабинете 

информатики.  

Учебно-методическая карта занятия 

Вид занятия (тип урока): комбинированный 

Цели  занятия 

Дидактическая: сформировать у студентов систему знаний по ремонту деталей 

цилиндропоршневой группы. 

Развивающая: умение анализировать и использовать ранее полученные знания при изучении 

нового материала  

Воспитательная: развитие активности и познавательной деятельности студентов на уроке, 

повышение мотивации. 

Методическое обеспечение урока и наглядные пособия: презентация, видеосюжет, 

слесарные инструменты, детали двигателя. 

Раздаточный материал: опорный конспект, кроссворд, тест 

ТСО: мультимедиапроектор,  компьютерный класс. 

Содержание заданий, выполняемых на уроке, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Ход  урока 

Организационный момент 

Опрос домашнего задания по теме «Способы восстановления деталей машин» - 

тест (Приложение 1) 

Формулирование темы и цели урока 

Сегодня мы начинаем новый раздел дисциплины, в котором рассмотрим основные 

узлы и детали ДВС с целью определить их техническое состояние и возможность быть 

работоспособными. Кроме того, рассмотрим способы восстановления отдельных деталей при 

капитальном ремонте двигателя. 

Какой механизм двигателя является основным с точки зрения обеспечения мощности 

и экономичности? (КШМ) 

В комплект механизма входят: поршень, кольца, поршневой палец, шатун, втулка 

верхней головки шатуна и коленчатый вал (хором). 

Поломка какой-либо из деталей КШМ является причиной аварии двигателя, 

повреждения блока цилиндров и других деталей. Поэтому ремонт и проверку их состояния 

необходимо выполнять с особой тщательностью. 

В свою очередь КШМ разделяют на две группы (хором) – это цилиндропоршневая 

группа (ЦПГ) и группа, в которую входят коленчатый вал, шатун и маховик. 

Тема и цели урока 

Тема нашего урока сегодня - «Ремонт деталей цилиндропоршневой группы». Нам 

поможет видеоматериал и презентации. Оценит работу компьютер. Но самое главное, у вас 

будет возможность поработать самостоятельно, чтобы составить свой собственный опорный 

конспект. 

Таким образом, мы достигнем поставленных целей: вспомним ранее изученный 

материал и применим его при изучении новой темы. 

Повторение ранее полученных знаний 

Использование межпредметных связей: «Устройство автомобиля» 

Для начала вспомним устройство и условия, в которых приходится работать деталям  

механизмов двигателя (просмотр видеосюжета – работа ДВС) 
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Новое в технике 

Напомните, какие детали относятся к цилиндропоршневой группе? 

(поршень, палец, кольца, цилиндр).  А знаете ли вы, что есть двигатели 
внутреннего сгорания, в которых поршень отсутствует? Правильно, это 

двигатели ВАНКЕЛЯ, в которых основной деталью является ротор, рис.1.  

Вот посмотрите, что происходит в цилиндре такого двигателя. 

(просмотр видеосюжета - двигатель Ванкеля).  

Однако, если в будущем вам придется заняться ремонтом такого 

двигателя, помните, что процесс работы его очень похож на классический 

двигатель внутреннего сгорания, хотя бы по температурному режиму и 

нагрузкам на детали.   И, соответственно, дефекты этих деталей в камере сгорания будут 

очень схожими, например прогорание, нагар, коррозия, трещины и, конечно, износ.  

Использование межпредметных связей: «Материаловедение» 

Вернёмся вновь к классическому двигателю внутреннего сгорания, идею которого 

предложил ещё в 19 веке немецкий изобретатель. Новинки коснулись и его. Например, 

знаете ли вы, что поршень может быть разъёмным? Чтобы лучше понять зачем это нужно, 

ответьте на вопросы:            

- В каком температурном режиме работает поршень? 

- Что происходит с металлами при нагревании? 

- У какого металла коэффициент температурного расширения выше: у стали или 

алюминия? 

- Какие конструктивные особенности предусматривают увеличение размеров при 

нагревании? 

Это интересно! (С элементами повторения пройденного 

материала)Так вот, в семействе поршней появились очень 

необычные на первый взгляд СОСТАВНЫЕ ПОРШНИ, рис.2. 

Верхняя часть называется ГОЛОВКА поршня, а нижняя – ТРОНК. 

Головка выполнена из жаропрочной стали с небольшим 

коэффициентом теплового расширения и высокой твёрдостью при 

высоких температурах. Каждый механик знает, что высокая 

твёрдость способствует повышению износостойкости деталей. В 

результате значительно повышается ресурс работы детали. Головку 

поршня можно использовать многократно. 

Нижняя часть - ТРОНК – изготовлена из чугуна или  

алюминия. Это дешевле. Её легче заменить или обойтись самым 

простым ремонтом под ремонтный размер.  

Изложение нового  материала 

Способы борьбы с износом деталей ЦПГ 

Иногда на поршне (ВАЗ) можно увидеть стрелку (рассказать о «перекладке поршня»), 

рис.3 

В ВМТ происходит «ПЕРЕКЛАДКА ПОРШНЯ». При 

движении к ВМТ под силами давления газов поршень прижимается к 

одной части цилиндра, поэтому ось отверстия  

должна быть смещена, рис.4. Это необходимо для 

компенсации крутящего момента, возникающего от силы инерции 

поршня. При переходе через ВМТ поршень стремится повернуться 

вокруг поршневого пальца в направлении по часовой стрелке.  

Именно поэтому конструктор предложил сместить ось 

отверстия в бобышках относительно оси симметрии поршня. В 

результате возникает разворачивающий момент, направленный против крутящего момента 

от силы инерции и предотвращается интенсивный износ, как поршня, так и цилиндра.  

При установке  поршня в цилиндр необходимо, чтобы стрелка, указывающая 

смещение отверстия под палец, совпадала с направлением вращения коленчатого вала.  

Рис.1 – Схема 

работы двигателя 

Ванкеля 

Рис.3Перекладка поршня 

 

Рис.2 
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На рисунке видно, что смещение происходит влево, а коленчатый вал вращается 

против часовой стрелки. 

Ремонт поршня 

Отверстия в бобышках поршня под поршневой палец могут быть восстановлены 

развёртыванием под увеличенный размер пальца. (Показать развёртку и коротко рассказать о 

её преимуществе перед сверлом: больше зубьев - чище поверхность, способность снять 

очень тонкий слой металла, обеспечение соосности отверстий при обработке за один проход.   

Кольцевые канавки на поршне чаще всего не ремонтируют. Однако, если заводом – 

изготовителем выпускаются ремонтные кольца с увеличенным размером по толщине 

(презентация), то канавки протачивают на токарном станке, используя специальное 

приспособление для установки поршня в патроне станка. Для этого за базу принимают 

специально обработанные поверхности внутри юбки поршня или центровочное углубление 

на днище поршня. 

Ремонт поршневых колец 

При подборе колец использовать справочные данные о зазорах и стыках. Для 

опиловки стыка использовать кондуктор. 

Ремонт гильзы (цилиндра) 

ГИЛЬЗА (цилиндр). Эта деталь относится к классу «полые стержни» или     « полые 

цилиндры». Их особенность в наличии цилиндрической внутренней поверхности. Гильза для 

двигателя изготовлена из чугуна методом центробежного литья: внутри – идеальный 

цилиндр, снаружи – необходимые конструктивные элементы, например посадочные пояски. 

Условия работы гильзы таковы, что она подвергается действию механической 

нагрузки (перекладка поршня), коррозии (наличие воды, которая, соединяясь с серой в 

продуктах сгорания, даёт кислоту), высокой температуре в камере сгорания. 

В результате возникают дефекты: износ, изменение геометрической формы, сколы, 

трещины, задиры. Наружная поверхность мокрой гильзы страдает от накипи и 

кавитационного износа. 

Зеркало цилиндра восстанавливают механической обработкой. Для восстановления 

правильной геометрической формы гильзу растачивают.       Для обеспечения чистоты и 

снижения щероховатости – хонингуют (презентация со схемой хонингования). 

Хонинговальная головка состоит из абразивных брусков – хонов, которые за четыре хода 

снимают с рабочей поверхности гильзы металла на 0,02 мм относительно исходного 

диаметра.  

Современные технологии изготовления деталей двигателя, которые обеспечивают 

высокую мощность и надёжность работы, требуют нового подхода и в ремонте этих деталей. 

Именно поэтому, сегодня недостаточно завершить восстановление гильзы хонингованием. 

Далее необходимо выполнить операцию КАРЦЕВАНИЯ. 

Карцевание – это  обработка зеркала цилиндра специальными щётками, 

изготовленными из нейлоновых нитей, которые имеют в своём составе кристаллы кремния. 

При карцевании не происходит увеличения диаметра цилиндра, а только снимаются 

неровности с поверхности (картинка на презентации с изображением рабочей поверхности. В 

результате операции карцевания из структуры металла выделяются прожилки графита, что 

ведёт к более лёгкому скольжению поршней и поршневых колец по стенкам цилиндра. 

Кроме того, значительно снижается потребление масла при работе ДВС  и улучшается 

«прилипаемость» плёнки масла, снижается износ. 

Восстановление гильзы методом ДРД (дополнительная ремонтная деталь)– это 

постановка легкосъёмной пластины из стали 65Г или У10А толщиной 0,5…0,7 мм с 

последующим хонингованием и карцеванием (СЛАЙД - приспособление для запрессовки 

ленты на презентации или в учебнике на стр.323 В.И. Карагодин).  

Использование ДРД позволяет повысить ремонтопригодность гильзы, так как при 

повторном ремонте ленту выпрессовывают и заменяют на новую, заранее подготовленную. 

Ремонт поршневого пальца 

Поршневой палец бывает плавающий и фиксированный. 
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Плавающий палец должен входить в поршень и шатун только от нажатия большим 

пальцем руки и не должен выпадать в вертикальном положении. Иногда  при сборке 

двигателя грузового автомобиля рекомендуется предварительно нагреть поршень до 100
0
С в 

течение 15 минут.  

Фиксированный поршневой палец устанавливается с натягом в верхнюю головку 

шатуна, поэтому шатун нагревают в электропечи до 240
0
С примерно 20 минут. Затем палец 

устанавливают сразу в поршень и шатун, смазав отверстия маслом. Фиксированные  пальцы  

должны  выдержать  приложенную к ним осевую  нагрузку в 400 кг. 

Основным дефектом любого поршневого пальца являет износ  по диаметру наружной 

поверхности и уменьшение длины. 

Способы восстановления: РР (ремонтные размеры), хромирование, раздача. (Эти 

способы были нами рассмотрены ранее). В дополнение следует отметить то, что 

окончательные размеры поршневого пальца зависят от способа его установки: плавающий 

или фиксированный, т.е. зазор или натяг в сопряжении с поршнем и шатуном.  

Оформление  конспекта: заполнение таблицы и словаря новых слов 
Для конспектирования при изложении нового материала студентам использовать 

таблицу  (Приложение 2). Преподаватель использует текст (Приложение 3) для диктовки или 

для корректирования студентов при заполнении таблицы.  

Самостоятельная работа с компьютером над презентацией 

«Дефекты деталей ЦПГ» и заполнение таблицы в конспекте рабочей тетради 

В презентации представлены многочисленные примеры дефектов, возникающих на 

поршнях и цилиндрах двигателя. Рекомендуется составить конспект в рабочей тетради, 

согласно таблице (Приложение 5). Виды дефектов каждый выбирает самостоятельно, 

используя материал презентации. 

Повторение и закрепление нового материала (кроссворд) 

В кроссворд (Приложение 4) включены вопросы, отражающие изученный новый 

материал. Кроссворд можно решить индивидуально или сообща, используя презентацию. 

Контроль полученных знаний с использованием программы Exam 

Вопросы для ввода в программу (приложение 6). 

Обработка результатов, подведение итогов: достигнута ли цель, понравился ли 

урок? 

Домашнее задание: Карагодин В.И. стр.320…323, читать; составить алгоритм 

изготовления и постановки ленты в гильзу, стр. 323 В.А.Зорин. 

 

Приложение 1 

Опрос на повторение ранее изученного материала (тест в презентацию) 

 

1. От чего зависит ремонтный интервал размеров?             

А – от величины наружного диаметра детали     

Б – от степени износа детали 

В – от запаса прочности детали  

2. Кто устанавливает ремонтные размеры деталей или регламентирует ремонтные 

интервалы?  

А – конструктор на заводе – изготовителе 

Б – технолог ремонтного предприятия 

В – механик зоны ТО и ТР 

3.Что такое кондуктор?     

А – должность 

Б – приспособление для изготовления однотипных поверхностей 

В -  инструмент для проведения слесарных работ  

4. Назначение  свёртной втулки.      

А – восстановление резьбового отверстия 

Б – восстановление отверстия под подшипник 
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В – восстановление привалочных поверхностей   

5.Способ  механической обработки при подготовке деталей к гальваническому покрытию:     

А – шлифование 
Б – фрезерование 

В - прессование  

 6. Технология декапирования:   

А – анодная обработка детали 

Б  -  нанесение слоя металла 

В -  обезжиривание 

 

Приложение 2 

Лист рабочей тетради: Ремонт деталей цилиндропоршневой группы 

Деталь Основные дефекты Способы устранения Дополнительные 

сведения 

Поршень     

Кольца    

Гильза 

(цилиндр) 

   

Поршневой 

палец 

   

 

Приложение 3 

Ремонт деталей цилиндропоршневой группы 

Деталь Основные дефекты Способы устранения Дополнительные 

сведения 

Поршень  1.Износ отверстий в 

бобышках 

 

 

 

2.Износ кольцевых 

канавок 

 

 

 

3.Износ юбки 

 

 

1.1.  Развернуть под 

увеличенный РР 

поршневого пальца 

1.2.  ДРД – втулка с 

натягом 0,1…0,2 мм 

2.1.  Проточить под 

увеличенный размер 

кольца 

 

 

3.1.  Замена при 

предельном износе 

3.2.  Дробеструйная 

обработка (наклёп) 

изнутри и снаружи 

1. 1Развёртка 

 

 

1.2 При износе больше 

допустимого РР 

2.1 База для установки – 

внутренняя обработанная 

поверхность юбки или 

центровочное отверстие 

в днище 

3.2  Используется для 

поршней из 

алюминиевых сплавов 

 

Кольца Износ  Замена  При подборе колец 

использовать справочные 

данные о зазорах и 

стыках. Для опиловки 

стыка использовать 

кондуктор. 

Гильза 

(цилиндр) 

1.Износ 

 

 

 

 

2.Изменение 

1.1 Механическая 

обработка (расточить, 

хонинговать, карцевать) 

1.2 Постановка ДРД – 

свёрнутой стальной ленты 

2.1 То же 

Допускается 

гильзование, если 

использован последний 

РР. 
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геометрической формы 

3.Сколы, трещины, 

задиры 

 

3.1 Замена 

Поршневой 

палец 

Износ наружной 

поверхности 

1. Шлифование под 

уменьшенный РР 

2. Хромирование 

3. Раздача  

Окончательный размер 

зависит от способа 

установки: плавающий 

или фиксированный 

 

Приложение 4 

 1 ц и л и н д р        

 2 с о с т а в н о й      

  3 ф и к с и р о в а н н ы й 

 4 х о н и н г о в а н и е   

5 п е р е к л а д к а      

6 р а з в е р т к а       

  7 к а р ц е в а н и е    

     8 п л а в а ю щ и й  

9 в а н к е л ь         

 

Вопросы к кроссворду для повторения и закрепления изученного материала 

1. Деталь, обеспечивающая направленное движение поршня. 

2. Вид поршня с повышенным ресурсом работы. 

3. Вид поршневого пальца, который с натягом устанавливается в верхнюю головку 

шатуна . 

4. Обработка зеркала цилиндра абразивными брусками . 

5. Момент прижатия  поршня к одной части цилиндра под силой давления газов . 

6. Слесарный инструмент для обработки отверстий в бобышках поршня под 

увеличенный Ремонтный Размер . 

7. Обработка поверхности цилиндра нейлоновыми щётками. 

8. Вид поршневого пальца, который должен входить в поршень и шатун только от 

нажатия большим пальцем руки. 

9. Фамилия изобретателя роторного Двигателя Внутреннего Сгорания. 

 

Приложение 5 

Повреждения деталей цилиндропоршневой группы 

Выполнил студент группы ТЭ-41________________________________________ 

1. Причины, вызывающие преждевременный износ ЦПГ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

2. Повреждения поршней в процессе эксплуатации: 

Схема повреждения Описание повреждения Причины повреждения 
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3. Повреждения цилиндров в процессе эксплуатации: 

Схема повреждения Описание повреждения Причины повреждения 

   

   

   

 

Приложение 6 

 

Вопросы для компьютерного контроля 

1. Обработка зеркала цилиндра под увеличенный ремонтный размер после растачивания 

(ХОНИНГОВАНИЕ, КАРЦЕВАНИЕ, РАЗВЁРТЫВАНИЕ, ХРОМИРОВАНИЕ) 

2. Гальванический способ восстановления изношенного поршневого пальца под 

номинальный размер (ХОНИНГОВАНИЕ, КАРЦЕВАНИЕ, РАЗДАЧА, 

ХРОМИРОВАНИЕ) 

3. Восстановление изношенного поршневого пальца методом пластической деформации 

(ХОНИНГОВАНИЕ, КАРЦЕВАНИЕ, РАЗДАЧА, ХРОМИРОВАНИЕ) 

4. Обработка зеркала цилиндра без увеличения диаметра с целью снятия неровностей с  

его поверхности (ХОНИНГОВАНИЕ, КАРЦЕВАНИЕ, РАЗВЁРТЫВАНИЕ, 

ХРОМИРОВАНИЕ) 

5. Способ восстановления гильзы путём постановки легкосъёмной пластины 

(РАЗВЁРТЫВАНИЕ, РАЗДАЧА, РР, ДРД)  

6.  Способ восстановления отверстий в бобышках поршня (РАЗВЁРТЫВАНИЕ, 

РАЗДАЧА, ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА, ДРД)  

7. Устранение износа юбки поршня (ЗАМЕНА, ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА, ДРД, 

РАЗДАЧА) 

8. Базовая поверхность для токарной обработки кольцевых канавок на поршне под 

увеличенный  Ремонтный Размер (ЮБКА, ДНИЩЕ, ЦЕНТРОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ 

В ДНИЩЕ, ОТВЕРСТИЯ В БОБЫШКАХ) 

9. Способ ремонта поршневых колец (ЗАМЕНА, ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА, 

ДРД, РАЗДАЧА) 

10. Приспособление для опиловки стыка поршневого кольца (МАТРИЦА, ПУАНСОН, 

КОНДУКТОР, ПОДСТАВКА) 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1. Зорин В.А., Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов; М.; Мастерство, 

2001.-512 с. 

2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с. 

 

Дополнительная:  

1. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс/Серия «Библиотека 

автомобилиста». –Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 512 с. 
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Технологическая карта 

№ Этап урока Время 
Задачи, решаемые на 

этапе 

Формы, методы и 

средства обучения 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1 Организационный 

момент 

1 Организация 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная форма. 

Словесный приём 

«обращение» 

Приветствие обучающихся. 

Концентрирует внимание 

Приветствие преподавателя. 

Настраиваются на процесс 

обучения 

2 Постановка целей 

занятия 

4 Постановка 

проблемной ситуации. 

Подведение 

обучающихся к 

формулированию темы 

и цели урока 

Коллективная форма. Демонстрирует видеофрагмен.  

Задаёт вопросы о работе 

двигателя внутреннего 

сгорания. Обращается к 

обучающимся сформулировать 

тему урока 

Смотрят видео-фрагмент. 

Высказываются и формулируют 

проблему, цель урока 

4 Мотивация 2 Побуждение 

познавательного 

интереса к решению 

поставленной цели 

урока 

Коллективная форма Организует  деятельность по 

формированию этапов 

проведения урока. Вносит 

поправки  в формулировки 

ответов обучающихся 

Взаимодействуют с 

преподавателем во время беседы   

5 Актуализация 

знаний 

4 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

Фронтальная, 

эвристическая. 

Использование 

презентации 

Показ слайдов с вопросами по 

теме 

Взаимодействуют с 

преподавателем во время опроса, 

осуществляют коррекцию 

ответов друг друга 

6 Изучение нового 

материала 

20 Объяснение нового 

материала, знакомство 

с методами 

восстановления 

деталей цилиндро-

поршневой группы.  

Закрепление 

поученных знаний 

Фронтальная форма с 

заполнением листа 

рабочей тетради. 

Индивидуальная 

работа с презентацией 

на ПК. Коллективная 

работа с кроссвордом 

Показ слайдов презентации, 

объяснение особенностей 

работы деталей. Заполнение 

листа рабочей тетради. 

Представление задания для 

самостоятельной работы 

обучающихся с ПК  Показ 

презентации с кроссвордом 

Запись теоретических положений 

в лист рабочей тетради. 

Самостоятельно выполняют 

задание, заполняя таблицу, 

подготовленную на рабочем 

листе. Решают кроссворд, 

повторяя изученный на уроке 

материал 

7 Самооценка 

выполненной 

работы 

8 Оценка деятельности 

обучающихся 

Индивидуальная 

форма контроля в 

компьютерной 

программе «Exam» 

Организует работу 

обучающихся  в программе  

«Exam». Отслеживает 

результаты ответов по 

локальной сети кбинета 

Осуществляют самоконтроль 

полученных знаний. Наблюдают 

оценку своей работы на экране 

ПК в компьютерной программе 

«Exam» 

8 Подведение итогов 

урока, рефлексия 

1 Анализ успешности 

достижения цели  

Открытый диалог, 

фронтальная форма 

Проводит рефлексию. 

Выражает благодарность 

Высказывают своё мнение. 

Оценивают результаты своей 

работы. Дают оценку уроку 
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Методическая разработка урока по дисциплине «Маркетинг» тема урока 

«Конкуренция. Виды конкуренции» 

Михайлова Екатерина Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин  

План урока 

Цель: изучить понятие конкуренции, познакомиться с видами конкуренции.        

Задачи: 

Обучающая: формирование понятия конкуренции, характеристика видов конкуренции, а 

также формирование умения ориентироваться в информации, формулировать выводы об 

особенностях каждого вида конкуренции. 

Развивающая: развитие стремления к поставленной цели, способность объяснять и 

анализировать, выделить главное, умение решать поставленную проблему самостоятельно.  

Воспитательные: воспитание экономической культуры, стремление к отстаиванию своей 

точки зрения, формирование активности, внимательности. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Тип занятия: Изучение нового материала 

Форма организации деятельности студентов: индивидуальная, групповая 

Методы: словесный, наглядный, практический 

Методическое обеспечение занятия: слайд-презентация по теме: «Конкуренция», карточки-

задания, 

Техническое, информационное и материальное обеспечение занятия: компьютер, 

мультимедиа проектор, экран. 
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№ 

п/п 

Этапы занятия Время Задачи решаемые на 

этапе 

Содержание этапа Формы, методы и 

средства обучения 

Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Организационный 

момент 

1 Создать 

благоприятные 

условия для 

взаимодействия 

преподавателя и 

учащихся 

Приветствие 

Проверка готовности 

к уроку 

Фронтальная, 

живое слово 

преподавателя 

Положительный 

эмоциональный фон. 

Готовность учащихся к 

уроку 

2 Мотивация и 

целеполагание 

3 Мотивирование 

учащихся и 

постановка цели и 

задач урока 

Постановка 

проблемных 

вопросов, с выходом 

на тему урока 

Фронтальная, 

живое слово 

преподавателя, 

слайды 

Познавательный интерес к 

теме 

3 Изучение нового 

материала 

15 Формирование знаний 

по теме занятия 

Изучения понятия 

конкуренции, объектов, 

субъектов, типов и 

видов конкуренции 

Фронтальная, 

живое слово 

преподавателя, 

слайды 

Познавательный интерес к 

теме. Усвоение информации 

4 Закрепление 

материала 

15 Закрепление материала 

по теме «Конкуренция  

и ее виды» 

Решение проблемной 

ситуации, 

выполнение 

практического 

задания. 

Работа в 

группе, 

карточки с 

заданиями. 

 

Активность обучающихся, 

Проявление аналитических 

способностей 

5 Подведение 

итогов урока 

4 Обобщение 

знаний, 

полученных на 

занятии 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

Беседа  Осознание результатов 

работы 

обучающимися 

6 Рефлексия  2 Оценка 

эмоционального 

состояния 

обучающихся и 

преподавателя 

 Живое слово 

преподавателя, 

действия 

обучающихся 

Положительное впечатление 

от занятия 
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Приложение 1 

Вариант № 1 

Цель:  Используя метод анализа и синтеза, определить тип 

рыночной  структуры, дать сравнительную характеристику видам и формам 

конкуренции. 
Задание № 1. Охарактеризуйте ценовую и неценовую  конкуренцию по следующим 

признакам: 

Признаки Ценовая 

конкуренция 

Неценовая     конкуренция 

Субъекты   

Объекты и цель конкуренции   

Средства достижения цели   

Результат   

Задание 2.  
Составьте схему, вписав нужные слова: конкуренция, честная, монополия, 

олигополия, совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, ценовая, 

неценовая, нечестная, несовершенная конкуренция 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 3.             

О какой модели рынка, виде и методах конкуренции идет речь в следующем отрывке 

из романа А.И. Куприна "Яма"? Поясните свой ответ. 
"Возникли два новых пароходства, и они, вместе со старинными, прежними 

неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев... Они дошли до того, 

что понизили цены на рейсы с 75 копеек для третьего класса до пяти, трех и даже одной 

копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ 

предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкуренты тотчас 

же к даровому проезду присовокупили еще полбулки белого хлеба". 
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Вариант № 2 

Цель:  Используя метод анализа и синтеза, определить тип 

рыночной  структуры, дать сравнительную характеристику видам и формам 

конкуренции. 
Задание № 1. Охарактеризуйте внутриотраслевую и межотраслевую  конкуренцию 

по следующим признакам: 

Признаки Внутриотраслевая 

конкуренция 

Межотраслевая      конкуренция 

Субъекты   

Объекты и цель конкуренции   

Средства достижения цели   

Результат   

Задание 2.  

Определите  честные (Ч) и нечестные (НЧ) методы конкуренции: 

 Ч/НЧ 

Реклама   

Распространение ложных сведений  

Шантаж, подкуп  

Демпинг   

Нарушение стандартов   

Подделка продукции  

Подделка товарных знаков  

Экономический шпионаж  

Фальшивая реклама  

Тайный сговор   

Улучшение качества продукции  

Снижение цен, скидки, распродажи  

Задание 3.  

О каком виде и методах конкуренции идет речь в следующем отрывке из романа 

И.Ильфа и Е.Петрова "12 стульев"? Поясните свой ответ. 
"В уездном городе N существовали три конкурирующие фирмы: похоронное бюро 

"Нимфа", гробовых дел мастер Безенчук и погребальная контора "Милости просим", чьё 

дело "лопнуло". Люди в городе N умирали редко, поэтому каждого клиента заранее 

"обрабатывали". Мастер Безенчук, зная о болезни тещи Воробьянинова, говорил: "Нимфа", 

туды её в качель, разве товар дает? Разве она может покупателя удовлетворить? Гроб - он 

одного лесу сколько требует... У них и материал не тот, и кисть жидкая... А я - фирма 

старая!... У меня гроб - огурчик, отборный, любительский... лучше моего товара нет!... И не 

ищите!... Уступлю за 32 рублика. Можно в кредит".
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Методическая разработка урока по по дисциплине «Лесное хозяйство», 

тема урока «Насекомые-вредители леса» 

Никитина Марина Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин  

 

Пояснительная записка 

Практическое занятие «Насекомые-вредители леса» предусмотрено рабочей 

программой ОП.06 для специальности 35.02.02 «Технология лесозаготовок» и разработано в 

соответствие с Федеральным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных  стандартов основано на 

компетентностно-модульном подходе к обучению. Обучение, основанное на компетенциях, 

строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и 

отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности. Преподавателю отводится 

роль организатора учебного процесса, роль помощника в освоении новых знаний. В процессе 

преподавания дисциплины «Лесное хозяйство» преподавателю нужно использовать 

разнообразные формы организации учебной деятельности основанной на самостоятельности 

и ответственности за результат самих обучающихся, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций:  

Основная идея учебного занятия- познакомить студентов с насекомыми вредителями 

леса и видами вреда который они наносят лесу. Данное практическое занятие должно 

показать умение обучающихся организовать моральный климат в коллективе, качественно 

выполнять конкретное практическое задание, проводить самостоятельный контроль, 

анализировать и оценивать собственную деятельность и работу группы.  Для достижения 

целей учебного занятия предполагается создать  ситуацию, действуя в которой студенты 

освоят необходимые умения. Для этого используются методические приѐмы, 

обеспечивающие деятельность студентов. Основой выбора методов обучения являются: -

деятельностный подход - компетентностный подход, - активные методы обучения, - 

технология обучения в сотрудничестве (или технология работы в малых группах). 

Разработка занятия содержит педагогический, методический и психологический аспекты. В  

педагогическом аспекте поставлена цель занятия, задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся, определен тип и вид занятия, сформированы общие и профессиональные 

компетенции, формы организации учебной деятельности, методы стимулирования и 

мотивации, методы организации осуществления учебных действий, методы контроля, 

приведены используемые средства обучения, сформулированы требования к результатам 

освоения программы профессионального модуля. Методический аспект включает ход 

учебного занятия (технологическую карту), которое содержит: организационный, целевой, 

содержательный (деятельность педагога и деятельность обучающихся), процессуальный 

(метод, средства, форма) компоненты. Психологический аспект состоит в создании на уроке 

условий  комфортности для обучающихся. Учтены санитарно-гигиенические, 

психологические, здоровьесберегающие компоненты. Чѐтко определены организационные 

компоненты занятия: организационный (приветствие, знакомство), целеполагание 

(погружение в тему), этап самостоятельной практической работы по получению новых и 

закреплению уже усвоенных знаний, самооценка выполненной работы, оценочно-

рефлексивный этап. Полученный опыт выполнения предложенного задания может быть 
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использован обучающимися при выполнении дипломного проектирования, а также в 

жизненных и производственных ситуациях. 

План учебного занятия 

Тема занятия: Насекомые-вредители леса 

Формируемые умения и знания по дисциплине, определенное стандартом (ФГОС): 

обучающийся должен уметь: 

-определять вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними; 

обучающийся должен знать: 

- вредителей леса; 

- методы борьбы с вредными насекомыми; 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, определенные стандартом 

(ФГОС): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать технологические процессы заготовки и хранения 

древесины, выбирать лесозаготовительную технику и оборудование в рамках структурного 

подразделении. 

ПК 1.3. Выбирать технологию и систему машин для комплексной переработки 

низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок в рамках структурного 

подразделении. 

Цели занятия: 

- закрепить знания, полученные на предыдущих уроках; 

- проверить способность к творческому мышлению и самостоятельной деятельности, а 

так же способность работать в команде; 

- проверить способность добывать и анализировать информацию; 

- формировать общие  и профессиональные компетенции (см. выше) 

Тип занятия: Форма организации деятельности студентов: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Вид занятия:  практическое 

Методы обучения: частично-поисковый, репродуктивный, самостоятельная работа в составе 

малых групп, анализ конкретной ситуации,работа с компьютером, анализ и самоанализ 

деятельности, оформление  работы,  создание благоприятной психологической среды. 

Использованные педагогические технологии: совокупность методов активного и 

проблемного обучения с элементами информационных технологий. 
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Межпредметные связи: ОП.О4Древесиноведение и материаловедение,ОП.08. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ПМ.01. Разработка и 

внедрение технологических процессов лесозаготовок. 

Методическое обеспечение занятия: рабочее поле для каждой команды, карточки заданий 

для каждой команды, оценочные листы для обучающихся. 

Техническое, информационное и материальное обеспечение занятия: ПК с выходом в 

интернет (https://www.youtube.com), локальная сеть в кабинете, сотовые телефоны, 

мультимедиапроектор, экран, магнитная доска, магниты, цветная бумага, клей, ножницы, 

ватман формат А-4,  

Планируемые  результаты: 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности  

Метапредметные:  уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью 

преподавателя; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. Уметь 

слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме. Уметь 

ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ продукта труда сокурсников; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; составлять ответы на вопросы  

Предметные: уметь определять вид вредителя  и давать им  характеристику. 

Время: 40 минут 

 

 

 

Приложение  

Оценочный лист 

 

№ Вопрос Баллы 

1 На сколько баллов вы оцениваете:( от 1 до 5 баллов)  

а свою работу на занятии  

б работу своей команды на занятии  

в результат своего труда- практическую работу  

г эмоциональную обстановку на занятии  

д работу других команд  

 Итого по 1 вопросу  
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Технологическая карта урока 

№ Этапы занятия Время Задачи, решаемые на 

этапе 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Предполагаемый 

результат,  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организационный 

момент 

1 мин. Создать благоприятную 

атмосферу; проверить 

готовность обучающихся 

к занятию  

Приветствие, 

представление, 

вступительное слово 

Приветствие. Положительная 

эмоциональная 

атмосфера.  

2 Целеполагание. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

2 мин Сообщить тему урока, 

сформулировать цели 

урока. Мотивировать 

студентов к учебной 

деятельности 

Сообщает тему урока, 

устанавливает цели урока. 

Создает условия для 

включения студентов в 

учебную деятельность 

Совместно с 

преподавателем 

определяют цели 

урока.  

Познавательный 

интерес к теме. 

3 Практическая 

работа 

30 мин Практическое 

закрепление знаний и 

умений по теме. 

Проявление творческого 

отношения к работе. 

Текущий контроль за 

выполнением работы в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

корректировка. 

Поиск и анализ 

информации, 

оформление 

практической работы; 

 

Познавательный 

интерес к теме. 

Усвоение 

информации 

4 Самооценка 

выполненной 

работы 

5 мин. Демонстрация 

оформленной 

практической работы 

Контроль процесса 

самооценки выполненных 

работ, корректировка 

оценки 

Самооценка работы 

обучающихся и 

команды; 

демонстрация и 

коллективный разбор 

работ; заполнение 

оценочного листа 

Анализ своей работы 

и работы команды; 

5 Подведение итогов 

занятия, рефлексия 

2 мин Оценка работы 

обучающихся на уроке 

Подведение итогов 

выполнения поставленных 

задач; эмоциональная 

рефлексия. Организует 

высказывание личного 

мнения каждого. Выражает 

благодарность. 

Слушают друг друга, 

высказывают свое 

мнение. Оценивают 

свою работу 

Осознание 

результатов работы 

обучающимися; 

положительное 

впечатление от 

занятия 
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Методическая разработка урока по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» тема урока «Характеристика  транспортного налога» 

Подюкова Анна Александровна, преподаватель профессиональных дисциплин  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка урока составлена в соответствии с рабочей программой по 

учебной дисциплине ОП.07 «Налоги и налогообложение» для специальности по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Данный урок проводится при изучении раздела 4 «Виды налогов в  Российской 

Федерации и порядок их расчетов». 

Время проведения учебного занятия 40 мин. 

План урока 

Цели урока:  изучение транспортного налога; 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 Изучить транспортный налог 

 Научиться рассчитывать транспортный налог для разных видов транспортных средств и 

категорий налогоплательщиков 

Развивающие: 

 развивать навыки  организации собственной деятельности; 

 принимать решения в типовых ситуациях 

 развивать профессиональную культуру речи  

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию чувства гордости за избранную профессию 

 развивать навыки критического  и образного мышления; 

 воспитывать самостоятельность; стремление  к самореализации, 

 взаимопомощь, культуру общения. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний  

Методы обучения 

 монологический 

 алгоритмический 

 наглядный 

 информационный 

 практический 

Форма организации деятельности обучающихся: 

 фронтальная 

 групповая 

Средства обучения 

 дидактические: презентация,  

 технические: мультмедийный проектор, ноутбук 

 материалы: лист рабочей тетради, паспорт транспортного средства 

 

Прогнозируемый результат 
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Студент должен знать: 

 экономическую сущность транспортного налога 

 методику расчета транспортного налога 

Студент должен уметь 

 рассчитывать транспортный налог  для разных видов транспортных средств и категорий 

налогоплательщиков 

Формирование  элементов общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

Оценочный лист 

 
№ Вопрос Баллы 

1 На сколько баллов вы оцениваете:( от 1 до 5 баллов)  

а свою работу на занятии  

б результат своего труда- практическую работу  

в эмоциональную обстановку на занятии  

 Итого по 1 вопросу  
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Технологическая карта 

№ 

Этапы занятия время, 

(мин) 

Задачи, решаемые на 

этапе 

Формы, методы и 

средства обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1 Организационный 1 Организация рабочего 

места, создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Фронтальная форма, 

информационный 

метод 

Приветствие, концентрация 

внимания 

Настраиваются на 

работу, концентрируют 

внимание 

2 Целеполагание 2 Мотивирование 

обучающихся на 

изучение темы 

мотивирование 

обучающихся на 

изучение темы 

Сообщение темы,  

постановка цели 

Совместное с 

преподавателем 

формулирование цели 

урока 

3 Изучение нового 

материала 

20 объяснение нового 

материала, знакомство 

с налогом, 

экономической 

сущности налога, с 

элементами налога  

Фронтальная форма, 

индивидуальная, 

монологический, 

диалогический, 

алгоритмический; 

медиапроектор, 

презентация 

Показ слайдов презентации Запись теоретических 

положений; 

экономической 

сущности налога, 

элементов налога  

4 Практическая 

работа 

10 Практическое 

закрепление знаний по 

теме, умений по теме 

индивидуальная, 

проблемно-поисковая, 

алгоритмическая 

Текущий контроль за 

выполнением работы  

Решение задач  

5 Подведение 

итогов, занятия , 

рефлексия 

7 Оценка работы 

студентов на уроке 

Фронтальная беседа Подведение итогов 

выполнения поставленных 

задач, эмоциональная 

рефлексия 

Слушают, проводят 

сомаостоятельную 

саооценку 

эмоционального 

состояния на момент 

окончания занятия 
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Методическая разработка урока по МДК.02.01«Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации», 

тема урока «Механизмы и системы двигателя» 

Савельев Сергей Григорьевич, преподаватель профессиональных дисциплин  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработка урока по теме «Механизмы и системы двигателя» по МДК.02.01 

«Организация технического обслуживания и ремонта подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации» 

разработана в соответствие с Федеральным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)».   

МДК.02.01 «Организация технического обслуживания и ремонта подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации» 

входит в ПМ.02«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ». 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов основано на 

компетентностно-модульном подходе к обучению. Обучение, основанное на компетенциях, 

строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и 

отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности. Преподавателю отводится 

роль организатора учебного процесса, роль помощника в освоении новых знаний. 

В процессе преподавания МДК.02.01 «Организация технического обслуживания и 

ремонта подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации» преподавателю нужно использовать разнообразные 

формы организации учебной деятельности основанной на самостоятельности и 

ответственности за результат самих обучающихся, которые способствуют формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

75 

Целями урока по теме «Механизмы и системы двигателя», при обобщении и 

систематизации знаний являются: 

Образовательные: формирование знаний о механизмах и системах двигателей внутреннего 

сгорания; обобщение и закрепление знаний о конструктивных особенностях механизмов и 

систем дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания. 

Развивающие: развитие умений решения ситуационных задач; развитие умений работать в 

команде; формирование логического образа мышления. 

Воспитательные: формирование своего отношения к будущей профессиональной 

деятельности; воспитание самостоятельности суждений и взглядов. 

Задачи урока: 

 мотивация обучающихся на обобщение пройденного материала; 

 проверить, как обучающиеся усвоили основные понятия темы и способности 

ориентироваться в них; 

 организовать самостоятельную групповую деятельность студентов в форме мозгового 

штурма; 

 развивать умения работать самостоятельно и в команде, логически мыслить; 

 способствовать формированию общих и профессиональных компетенций. 

В процессе проведения урока используются различные методы обучения: 

1. По источнику передачи знаний: 

 словесные — беседа, дискуссия; 

 наглядные — презентация, раздаточный материал; 

 практические – решение ситуационных задач. 

2. По характеру познавательной деятельности обучающихся: 

 частично-поисковый (эвристический); 

 проблемный. 

В ходе обобщения и систематизации знаний обучающиеся должны: 

знать: механизмы и системы двигателей, их конструктивные особенности. 

уметь: конструктивно различать элементы механизмов и систем дизельных и бензиновых 

двигателей. 

Для оценки знаний, умений и сформированности уровня общих и профессиональных 

компетенций используются следующие формы контроля: 

 наблюдение; 

 оценка результатов учебной деятельности обучающихся по решению 

 ситуационных задач. 

 

Структура урока включает в себя следующие этапы: 

1. Организационный этап– приветствие студентов, проверка присутствующих, мотивация 

студентов на предстоящую работу, объявление целей и хода урока. 

2. Основной этап – актуализация и углубление уже имеющихся знаний, путем проведения 

опроса, выполнения практических заданий, обсуждение результатов. 

3. Заключительный этап – оценивание проделанной работы, получение домашнего 

задания, эмоциональная рефлексия. 

В ходе урока студенты «создают» комплексные плакаты по механизмам и системам 

конкретных  двигателей. (Приложение 1).  
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Оценка деятельности обучающихся осуществляется по результатам работы на уроке и 

выполнения практического задания. 

 

Технологическая карта урока 

Вид занятия (тип урока): Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Цели: 

Образовательная: формирование знаний о механизмах и системах двигателей внутреннего 

сгорания; обобщение и закрепление знаний о конструктивных особенностях механизмов и 

систем дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания. 

Воспитательные: формирование своего отношения к будущей профессиональной 

деятельности; воспитание самостоятельности суждений и взглядов. 

Развивающие:  развитие умений решения ситуационных задач; развитие умений работать в 

команде; формирование логического образа мышления. 

Обеспечение урока: 

Наглядные пособия: электронная презентация по теме урока. 

Дидактические средства обучения: задания для выполнения практической работы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Время: 40 минут 

 

Литература 

1. Устройство автомобилей: Контрольные материалы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие - 

Пехальский А.П.- 2014 

2. Устройство автомобилей: учебник для СПО, 3-е изд - Гладов Г.И. 2014 

Интернет-ресурсы 

htpp://avtomeh.panor.ru/; Автомеханик 

http://www.viamobile.ru/index.php библиотека автомобилиста 
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№ 

п/п 

Этапы урока Т, 

мин 

Задачи, решаемые на этапе Содержание этапа Формы, методы, 

средства обучения 

Ожидаемый результат 

1 Организационный этап. 1 Создать позитивную 

атмосферу для учебной 

деятельности. Способствовать 

формированию ОК.1 

Приветствие. 

Проверка 

посещаемости. 

Фронтальная. 

Слово  

преподавателя. 

Готовность к уроку. 

Позитивный настрой к 

совместной деятельности.  

2 Мотивация студентов к 

активному и 

сознательному 

обобщению и 

систематизации 

знаний. 

2 Определение цели и хода урока. 

Мотивация обучающихся на 

активную работу на уроке и 

получение высокого результата. 

Способствовать формированию 

ОК.3, ОК.4, ОК.6 и ОК.7 

Сообщение темы, 

целей и ход урока. 

Объяснение условий 

и возможностей  

получения оценки на 

уроке. 

Фронтальная. 

Слово 

преподавателя. 

Понимание обучающимися 

цели урока и реальной 

возможности получить 

высокую оценку. Высокий 

уровень мотивации к 

учебной деятельности.  

3 Актуализация знаний 2 Аккумулировать знания 

учащихся. Способствовать 

формированию ОК1, ОК.3, 

ОК.4, ОК.6 и ОК.7 

Актуализация 

знаний по теме: 

«Механизмы и 

системы двигателя» 

Индивидуальная 

Устные ответы. 

Знание учебного материала. 

Активная деятельность 

обучающихся.  

4 Обобщение и 

систематизация знаний. 

20 Организация процесса 

восприятия, осознания, 

осмысления знаний и умений 

через коллективную 

деятельность. Способствовать 

формированию ОК.1, ОК.3, 

ОК.4, ОК.6, ОК.7, ПК.2.1, 

ПК.2.3 

Выполнение 

практического 

задания по 

«созданию» 

комплексных 

плакатов. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Устные ответы. 

Активная деятельность 

обучающихся в командной 

работе. Удовлетворение 

обучающихся от 

совместной работы. 

Интерес к будущей 

трудовой деятельности.  

5 Контроль усвоения, 

обсуждение 

допущенных ошибок и 

их коррекция. 

10 Способствовать более полному 

усвоению материала. 

Способствовать формированию 

ПК.2.1, ПК.2.3 

Защита 

практического 

задания.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Устные ответы. 

Высокий уровень знаний и 

умений. Удовлетворение от 

оценки знаний.  

6 Домашнее задание 2 Мотивировать студентов на 

формирование более глубоких 

знаний по теме. 

Объяснить 

домашнего задания. 

Фронтальная. 

Слово 

преподавателя. 

Готовность студентов к 

самостоятельной домашней 

работе. 

7 Рефлексия 3 Определить уровень 

удовлетворенности от учебной 

деятельности. 

Организация 

обратной связи через 

вопросы. 

Фронтальная. 

Вопрос-ответ. 

Положительный отзыв об 

уроке. 
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Методическая разработка урока по дисциплине ОП.01«Технические 

измерения», тема урока «Контрольно-измерительный инструмент, 

штангенциркуль» 

Харин Евгений Васильевич, преподаватель профессиональных дисциплин  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет "Технические измерения" входит в состав общепрофессионального цикла 

профессионального компонента типового учебного плана для обучения в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования. В процессе 

обучения необходимо обеспечивать межпредметные связи с предметами 

общепрофессионального цикла – «Техническая графика», «Основы материаловедения», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Электротехника» и др.; профессионального учебного 

цикла – «Техническое обслуживание и ремонт погрузочных механизмов и самоходных 

погрузчиков», «Устройство трелёвочных машин», «Техническое обслуживание и ремонт 

трелёвочных машин», «Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов», 

«Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов», а так же 

с предметами естественно-математического цикла общеобразовательного компонента – 

«Физика», «Математика», «Химия». 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие и 

профессиональные компетенции определённые стандартом ФГОС:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных механизмов 

и приспособлений. 

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных машин, кранов 

(козловых, консольно-козловых, башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 

трелевочных машин. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных 

агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 

Методическая разработка урока по теме: «Контрольно измерительный инструмент, 

штангенциркуль», дисциплины «Технические измерения» ОП.01. составлена в соответствии 

с ФГОС по профессии 151013.01 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» в 

соответствии с рабочей программой. 

Целями урока являются 

Образовательные: 
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 определять по внешнему виду инструменты и приспособления, уметь пользоваться ими и 
использовать их по назначению; 

 выбирать слесарный и контрольно-измерительный инструмент для профессиональной деятельности; 

 использовать приёмы работы с инструментами в  профессиональной деятельности; 

Развивающие: 

 применять контрольно-измерительные приборы в работе; 

 формирование логического образа мышления. 

Воспитательные: 

 формирование своего отношения к будущей профессиональной деятельности; 

 формирование чувства ответственности за результат коллективного труда. 

Задачи урока: 

 мотивация обучающихся на восприятие нового материала; 

 проверить, как обучающиеся усвоили основные понятия темы и способности 
ориентироваться в них; 

 дать представление о контрольно - измерительных инструментах, приёмы работы с ними. 

 организовать самостоятельную групповую деятельность студентов в формате 
практического занятия по устройству, назначению, правила настройки, регулирования и 

использования контрольно-измерительных инструментов. 

 развивать умения работать самостоятельно и в команде, логически мыслить; 

 способствовать формированию общих и профессиональных компетенций. 
Тип занятия: комбинированный урок. 

Форма организации деятельности студентов: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Методическое обеспечение занятия: конспект, презентация, бланк для записи измерений 

(Приложение 1). 

Техническое и материальное обеспечение: ноутбук, мультимедиапроектор, экран, 

штангенциркуль, измеряемые образцы. 

 

Приложение 1 

Бланк измерений 

№ измерения Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм 

1    

2    

3    

Обработка результатов измерений: 

- Запишите результаты измерений линейных размеров. 

- Вычислите результат измерения линейного размера. 

Математическое ожидание Х  характеризует среднее значение измеряемой величины. 

Его находят по формуле 

Х  = mx = 
N

X
N

i

i
1 ,   где Xi – результат i-го измерения; N – количество измерений. 

 

Литература: 

1. Завистовский, В.Э. Допуски, посадки и технические измерения: Учебное пособие / 

В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. - Мн.: РИПО, 2012. - 277 c.  

2. Зайцев, С.А. Допуски и технические измерения: Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 304 c. 
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Модель урока.  

Время 40 минут. 

№ 

п.п 
Этап занятия. 

Время 

(мин.) 
Задачи, решаемые на этапе. Содержание этапа. 

Формы, методы, 

средства 

обучения. 

Предполагаемый результат. 

1 
Организационный 

момент 
2 

Создать позитивную атмосферу 

для учебной деятельности 

Приветствие. Проверка 

посещаемости 

Фронтальная.  Готовность к уроку. Позитивный 

настрой к совместной деятельности  

2 

Мотивация 

студентов к 

сознательному 

усвоению нового 

материала 

3 

Определение целей и хода урока. 

Мотивация обучающихся на 

активную работу на уроке 

Сообщение темы, целей 

и хода урока. 

Объяснение условий и 

возможности получения 

оценки на уроке  

Фронтальная.  Понимание обучающимися цели урока и 

реальной возможности получить оценку. 

Высокий уровень мотивации к учебной 

деятельности. 

3 
Актуализация 

знаний 
5 

Выявление знаний и закрепление 

материала 

Повторение темы 

«Линейные размеры» 

Индивидуальная. 

Устные ответы 

Знание учебного материала. Активная 

деятельность обучающихся 

4 Погружение в тему 3 

Сформировать представление о 

необходимости использования 

измерительного инструмента 

Организация процесса 

восприятия новой 

информации. Выдача 

штангенциркуля 

Фронтальная. 

Беседа 

Осознание обучающимися основных 

моментов изучаемой темы. Интерес к 

работе с инструментом 

5 
Формирование 

новых знаний 
12 

Сформировать представление о 

принципах и методах работы с 

штангенциркулем  

Изложение материала в 

форме беседы с 

демонстрацией слайдов 

Фронтальная. 

Объяснительно- 

иллюстрированны

й 

Познавательный интерес к теме. 

Усвоение информации. 

6 
Практическая 

работа 
10 

Практическая работа по 

измерению детали 

Организация работы 

студентов в 

микрогруппах: 

формулирование 

задания, 

консультирование 

Групповая. 

Средства 

наглядности – 

штангенциркуль, 

измеряемая 

деталь, бланк 

Активность студентов. Позитивные 

межличностные отношения в команде. 

Приобретение практических навыков 

при измерении детали 

7 
Подведение итогов 

занятия 
3 

Обобщение знаний полученных 

на занятии 

Повторение ключевых 

положений пройденной 

темы. Расстановка 

акцентов 

Фронтальная. 

Средства 

наглядности - 

штангенциркуль, 

измеряемая деталь  

Усвоение и закрепление знаний  

8 Рефлексия 2 

Определить уровень 

удовлетворенности от учебной 

деятельности 

Организация обратной 

связи через вопросы 

Фронтальная. 

Вопрос – ответ  

Положительный отзыв и впечатления от 

занятия 
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Методическая разработка урока по МДК.03.01. «Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе», тема урока «Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии» 

Дьячков Герман Георгиевич, преподаватель профессиональных дисциплин 

Методическая карта учебного занятия 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Время: 45 минут. 

Место проведения: кабинет лечения пациентов хирургического профиля. 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 

1. Материальное оснащение учебного занятия медицины катастроф. Тренажёр 

мужской фигуры в костюме. Подстилка для укладки на них тренажёра на период проведения 

СЛР. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см 1 упаковка на 20штук для 

пальцевого обследования глотки  и полости рта для удаления инородных тел. Носилки 

брезентовые складные медицинские для укладки пострадавшей с ЧМТ в устойчивом 

боковом положении  перед транспортировкой в ЛПУ. Медицинская униформа (шапочка, 

маска, перчатки, халат или костюм) личная собственность студента. Носилки жёсткие 

пластмассовые медицинские. Матрас вакуумный. Жгут «Альфа» для временного гемостаза. 

Клей бумага  для указания времени наложения жгута. Шприц-тюбик с анальгетиком в 

аптечке индивидуальной. Стандартная салфетка, пропитанная спиртом.  Сумка фельдшера с 

оснащением. Бинт стерильный. Мешок Амбу. Тренажёр младенца. Воздуховод. Простыни – 

3. Отрезок красной материи.  

2. Техническое оснащение учебного занятия. ТСО: ноутбук, проектор, экран, 

электрошнур, колонки.  

3. Презентация. Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации.  

4. Вопросы устного опроса. 

 Вид бинтовой повязки при растяжении связок голеностопного сустава. 

 Вид повязки при наружном венозном кровотечении. 

 Каким трём правилам должна отвечать правильно наложенная бинтовая повязка?  

 Вид иммобилизирующей повязки при травме шейного отдела позвоночника. 

 Признаки клинической смерти. 

 Явные клинические признаки биологической смерти. 

 Мероприятия при остановке сердца. 

 Мероприятия при остановке дыхания. 

 Классическая триада объективных признаков большой кровопотери. 

 Объём кровопотери при индексе Альговера 1,0.  

 Какая артерия прижимается к  горизонтальной ветви лонной кости на середине 

паховой связки при кровотечении? 

 Положение больного с массивной кровопотерей при транспортировке в ЛПУ. 
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 Плазмозамещающие растворы на основе на основе оксиэтилкрахмала. 

 Плазмозамещающие растворы на основе декстрана. 

 Технология проведения биологической пробы при переливании полиглюкина. 

 Приспособление для профилактики западения языка. 

 Неодинаковая ширина зрачков именуется - продолжите мысль. 

 Специфические признаки ушиба головного мозга – это   продолжите мысль. 

 Назовите очаговые признаки поражения глазодвигательного нерва. 

 Назовите признаки перелома тел шейных позвонков. 

Цель занятия: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уровень освоения: репродуктивный.  

Межпредметные связи: анатомия, физиология, фармакология, травматология, 

реаниматология. 

После завершения учебного занятия обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

1. проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

2. определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

3. проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 
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4. определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента;  

5. оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

1. проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

2. определять тяжесть состояния пациента; 

3. выделять ведущий синдром; 

4. проводить дифференциальную диагностику; 

5. оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

6. проводить сердечно-легочную реанимацию; 

7. контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

8. осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

9. определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

10. осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

11. организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

12. организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

13. оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

14. оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

1. алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

2. принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях 

на догоспитальном этапе; 

3. принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

4. правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

5. правила заполнения медицинской документации. 

 

Технологическая карта учебного занятия  

Этапы учебного занятия.  

1. Организационный момент. 3 мин. 

Преподаватель приветствует студентов, проверяет присутствующих, обращает 

внимание на внешний вид студентов, проверяет наличие медицинской униформы и 

готовность студентов к занятию, заполняет журнал учебного занятия. .  

2. Ознакомление студентов с темой и целью практического занятия. 2 мин.  

Темы занятия.  

Оказание доврачебной медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации 

дорожно-транспортного происшествия при асфиксии, кровотечении, черепно-мозговой 

травме, травме шейного отдела позвоночника.  

Цель занятия: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  
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Освоение учебного материала, приобретение профессиональных умений и 

первоначального практического опыта проводится путём решения клинической задачи с 

динамической проблемной ситуацией.  

За правильно поставленный диагноз, за каждый правильный шаг составленного 

алгоритма оказания неотложной помощи при выбранной тактике фельдшера, за каждую 

правильно выполненную практическую манипуляцию выставляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 80 баллов.  

3. Контроль исходного уровня знаний. 5 мин.  

Исходный уровень знаний проводится путём устного опроса.  

4. Учебное занятие проводится с применением профессионального компьютера. 30 

мин.  

Используется презентация: Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи 

в условиях чрезвычайной ситуации при дорожно-транспортном происшествии.  

5. Подведение итогов занятия по его окончании. Комментарий оценок. 5 мин.  

Преподаватель: 

1. определяет степень достижения поставленной цели; 

2. делает выводы об освоении студентами профессиональных умений и приобретении 

ими первичного практического опыта; 

3. комментирует персональные действия студентов по выполнению манипуляций; 

4. отмечает студентов, успешно освоивших материал занятия; 

5. объясняет оценочные баллы с подробной аргументацией каждому участнику занятия; 

6. выставляет оценки студентам, освоившим профессиональные умения по теме занятия.  

 

Методическая разработка урока по МДК 07.04 (04.03) «Технология 

оказания медицинских услуг», тема урока «Исследование пульса и 

артериального давления» 

Зубова Наталья Михайловна, преподаватель профессиональных дисциплин 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка по теме: «Исследование пульса и артериального давления» 

составлена для преподавателей профессионального модуля  ПМ 07, ПМ 04 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело»,  34.02.01 «Сестринское 

дело». 

Обучающиеся медицинского училища в процессе обучения по данной теме должны 

овладеть общими и профессиональными компетенциями, обладать определенным набором 

знаний и умений. Предлагаемая методическая разработка подготовлена с таким расчетом, 

чтобы максимально обеспечить усвоение студентами темы «Исследование пульса и 

артериального давления». Ведь насколько профессионально, грамотно, организованно 

работают медицинские сестры, часто зависит психологический настрой на лечение пациента, 

выздоровление, а иногда и его жизнь. 

Методическая разработка содержит технологическую карту занятия, теоретический 

материал, алгоритмы, материалы контроля. 
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Студентам предложены задания, способные развить профессиональное мышление в 

процессе выполнения сестринских манипуляций, при решении тестового контроля. 

Формирование профессиональных и общих компетенций в ходе изучения темы являются 

одной из основных целей для обучения специалистов сестринского дела. 

Цели: 

1.Учебные: Закрепление теоретических знаний исследования артериального пульса и 

давления 

2.  Развивающие:  

2.1. Формирование умения исследовать артериальный пульс и давление  

2.2. Формируемые компетенции: 

Общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

Профессиональные: 

ПК 7.1 (4.1.) Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.3 (4.3.) Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.5  (4.5.) Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6 (4.6.) Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.9  (4.9.) Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.11 (4.11.) Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

3.Воспитательные: 

Стремиться к воспитанию чувства гуманизма, взаимопомощи, ответственности за 

порученное дело, аккуратности, добросовестности, чувства долга 

Тип занятия – комбинированное 

Форма занятия - практическое занятие. 

Методы обучения - словесный, информационно-развивающий, репродуктивный, наглядно-

демонстрационный, выявление знаний и умений. 

Место проведения – Кудымкарское медицинское училище, учебный кабинет 

Продолжительность занятия – 90 минут. 

Средства обучения: карточки на прием «Жокей и лошадь», алгоритмы, лист взаимооценки.  

материалы контроля, температурный лист, тонометр,  секундомер, спиртовые салфетки, 

лотки. 

Виды деятельности: выполнение тестовых заданий, работа малыми группами в 

соответствии с алгоритмами. 

Межпредметные связи: СД в хирургии, СД в терапии 

Внутримодульные связи: Сестринский процесс 
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Студент должен знать: 

 места исследования пульса, свойства пульса 

 правила измерения артериального давления, пульса 

 устройство тонометра 

 факторы, влияющие на величину артериального давления 

Студент должен уметь: 

 проводить измерение артериального пульса, артериального давления 

 оформить температурный лист, записать данные измерения пульса и артериального 

давления в температурный лист  

Список литературы  

1. Двойников С.И. Основы сестринского дела: Учебное для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / С.И. Двойников – М.: «Академия», 2007. – 

336 с. 

2. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / С.А. Мухина,  И.И. 

Тарновская – 2-е изд. - М.: Издательская группа «ГЕОТАР - Медиа», 2009. – 368 с. 

3. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования /  С.А. Мухина,  И.И. Тарновская – 2-е изд. - М.: Издательская группа 

«ГЕОТАР - Медиа», 2009. – 512 с. 

4. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела:  Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /  Т.П. Обуховец, Т.А. 

Склярова, О.В. Чернова  - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. – 512 с. 

Ход занятия 

№ 

п/п 

Этапы учебного 

занятия 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Форма учебной работы 

1 Организация 

занятия. 

1 мин 

Преподаватель проверяет 

присутствующих, внешний 

вид, заполняет журнал. 

Студенты готовят рабочее 

место, дневники. 

ОК 2, ОК 8 Мобилизировать внимание 

студентов на работу. 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности. 

1 мин 

Преподаватель сообщает 

тему практического 

занятия, поясняет 

значимость темы в будущей 

профессии. 

ОК 1,  

ПК 7.3  (4.3) 

Метод: информационно-

развивающий. Раскрыть 

практическую значимость 

темы, активизировать 

познавательную 

деятельность. 

3. Проверка 

домашнего 

задания. 

5 мин 

1.Преподаватель проверяет 

наличие домашнего 

задания. 

2. Преподаватель проводит 

прием «Жокей и лошадь» 

(Приложение 1). 

ОК 2, 

ПК 7.1  (4.1) 

Методы: словесный, 

устный. 

Цель: выявить выполнение 

домашнего задания, 

уровень знаний 

обучающихся по теме. 

4. Отработка 

манипуляций. 

50 мин 

1. Отработка манипуляций 

в парах. (Приложение 2).  

 

ОК 2, ОК  3, 

ОК 6, ОК 8, 

ПК 7.1  (4.1), 

ПК 7.3  (4.3), 

ПК 7.5  (4.5), 

Методы: репродуктивный, 

наглядно-

демонстрационный, 

алгоритмичный. 

Цель: формирование 
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ПК 7.6  (4.6), 

ПК 7.11 (4.11) 

умений.  

Выработка аналитического 

логического мышления и 
коммуникативных 

способностей. 

5. Контроль 

знаний, умений. 

25 мин 

1. Взаимооценка по 

оценочному листу 

(Приложение 3).  

2.Решение тестовых 

заданий (Приложение 4). 

ОК 3 

 ПК 7.1 (4.1,) 

ПК 7.3  (4.3), 

ПК 7.5 (4.5), , 

ПК 7.6  (4.6), 

ПК 7.11 (4.11) 

Метод: тестовый контроль. 

Цель: выявить уровень 

знаний. 

6 Подведение 

итогов. 

5 мин 

Рефлексия (Приложение 5). 

 

ОК 2, ОК  3, 

ОК 6 

Метод:  прием «Синквейн» 

 

7 Задание на дом. 

3 мин 

Составить  памятку для 

пациента «Измерение АД», 

«Исследование пульса». 

(Приложение 6) 

ОК  1, ОК 2 

ПК 7.9  (4.9.) 

Метод: словесный 

Цель научить работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

 Итого 

90 мин 

   

 

Методическая разработка практического занятия по МДК.01.01. 

«Пропедевтика клинических дисциплин», тема урока «Методика 

обследования органов дыхания» 

Ковалева Татьяна Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Пояснительная записка 

За последние два десятилетия значительно увеличилось количество неспецифических 

заболеваний легких, удельный вес которых в структуре причин обращаемости за 

медицинской помощью составляет 60%. Продолжается рост числа пациентов с 

хроническими обструктивными заболеваниями легких. Бронхолегочные заболевания по 

смертности занимают 3-4 место. Чрезвычайно распространенной патологией среди 

населения России остаются хронический бронхит и пневмония (частота 20%). Наблюдается 

рост заболеваемости раком легкого, что повышает роль диагностики и   раннего выявления 

заболевания. Большая  роль в этих вопросах принадлежит в том числе и средним 

медицинским работникам. Возникает потребность более детального изучения заболеваний 

органов дыхания, совершенствования знаний по диагностике данной патологии. 

Своевременная диагностика и как следствие этого правильное и эффективное лечение 

заболеваний органов дыхания обеспечивает значительное уменьшение частоты осложнений, 

увеличение продолжительности и качества жизни.   

Фельдшеру отводится значительная роль в первичной диагностике заболеваний и 

лечении пациентов, поэтому можно с уверенностью сказать, что вопрос обследования 

органов дыхания является актуальным для современного фельдшера.  
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С целью систематизации знаний и лучшего усвоения обучающимися методики 

обследования органов дыхания была создана методическая разработка практического 

занятия для преподавателей «Методика обследования органов дыхания». 

Федеральный государственный образовательный стандарт диктует свои условия 

проведения учебного занятия. В рамках перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты возникла необходимость формирования у студентов 

профессиональных компетенций. Реализация данного подхода обеспечит будущему 

специалисту возможность для понимания своей выбранной специальности, 

профессионального и карьерного роста. 

Методическая разработка практического занятия предназначена для систематизации 

знаний и формирования умений с использованием инновационных технологий обучения, 

таких как информационно-коммуникативные, игровые технологии, технологии 

сотрудничества,  проблемное обучение, дифференцированное обучение.  

Занятие содержит следующие этапы: 

 Организационный момент 

 Мотивация к учебной деятельности. Целеполагание. 

 Актуализация знаний 

 Практическая часть 

 Закрепление знаний 

 Рефлексия деятельности. Подведение итогов занятия 

 Домашнее задание. 

Методическая разработка занятия включает в себя подробное описание каждого  

элемента занятия и его цели. 

Занятие проводится с использованием современных средств и форм организации 

занятия. Работа в микрогруппах, информационные технологии, принятие самостоятельных 

решений, использование элементов ролевой игры дают хорошие результаты в процессе 

активизации познавательной деятельности, нацеливает студентов во время обучения к более 

глубокому пониманию производственных ситуаций, вырабатываются умения анализировать 

сложившую ситуацию. 

Цели занятия:  

Учебная: систематизация знаний, формирование умений, приобретение первоначального 

практического опыта по планированию и проведению диагностических исследований при 

заболеваниях органов дыхания. 

Развивающая: развитие навыков общения с пациентами, клинического мышления 

фельдшера, самостоятельного принятия решений, умения работать в команде.  

Воспитательная: Воспитание чувства ответственности за результаты своей работы, 

добросовестности, гордости за избранную профессию. 

Тип занятия: Систематизация знаний и формирование умений применения теоретических 

положений в условиях решения практических задач. 

Форма занятия: практическое. 

Время проведения занятия: 90 минут. 

Оснащение занятия:  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Информационные средства обучения: мультимедийная презентация, список вопросов и 

карточки для ответа с применением метода «Да-нет», список вопросов для «Опроса по 

слайдам», карточки для рефлексии деятельности по методу «Инсерт», конспекты лекций, 

алгоритм обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания, результаты различных 

методов исследования. 

Медицинское оборудование: тонометр, фонендоскоп, кушетка медицинская. 
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Уровни усвоения учебного материала: 

Обучающийся должен знать: 

 топографию органов дыхания;                        

 строение клеток, тканей, органов дыхания во взаимосвязи с их функцией в норме и 
патологии;      

 методы клинического, лабораторного, инструментального обследования органов 

дыхания.            

Обучающийся должен уметь:  

 планировать обследование пациента с заболеваниями органов дыхания;            

 осуществлять сбор анамнеза у пациентов с заболеваниями органов дыхания;                           

 применять различные методы обследования пациента при заболеваниях органов 

дыхания;            

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики 
заболеваний органов дыхания;  

 оформлять медицинскую документацию. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Межпредметные связи:  

 МДК.07.01. Теория и практика сестринского дела; 

 МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала; 

 МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг; 

 ОГСЭ.05. Психология общения; 

 ОП.02. Психология; 

 ОП.03. Анатомия и физиология человека; 

 ОП.04. Фармакология; 

 ОП.08. Основы патологии. 

Литература: 

1. Учебник: А.Н. Шишкин, «Пропедевтика клинических дисциплин», «Академия», 

Москва, 2014, С. 32 - 66. 

2. Конспекты лекций. 
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Ход занятия «Методика обследования органов дыхания» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Время 

(мин) 

Задачи этапа  Содержание, методы и приемы 

обучения 

Деятельность 

обучающихся 

1. Организационный 

момент 

3 Подготовка обучающихся к 

работе. Мобилизация 

внимания обучающихся.  

Формирование умения 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Приветствие обучающихся 

преподавателем. Проверка 

посещаемости занятия. Проверка 

внешнего вида и готовности рабочего 

места обучающихся к занятию. 

Обучающиеся 

приветствуют 

преподавателя, товарищей. 

Настраиваются на учебную 

деятельность. Проводят 

самоконтроль внешнего 

вида и готовности рабочего 

места.  

2. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Целеполагание 

5 Формирование мотивации на 

изучение темы занятия. 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся. 

Сообщение темы и плана 

занятия. Раскрытие 

актуальности и значимости я 

данной темы для успешной 

деятельности фельдшера. 

Определение цели занятия.  

Преподаватель доказывает актуальность 

темы. (Приложение 1). Раскрывает 

значимость знания данной темы для 

успешной деятельности фельдшера на 

примерах из личного опыта.  

Обучающиеся слушают 

информацию, отвечают на 

вопросы преподавателя,  

готовятся сформировать 

задачи и цели занятия. 

3. Актуализация 

знаний 

10 Определение общей 

подготовленности студентов 

к занятию с целью 

оптимизации работы на 

занятии. Выявление уровня 

знаний, необходимых для 

освоения темы занятия. 

Проведение опроса с использованием 

видеоряда с последующим 

взаимоконтролем (Приложения 2, 3) 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы с демонстрацией 

слайдов, затем 

обмениваются карточками 

и проводят взаимоконтроль 

знаний.  

4. Практическая 

часть 

55 Подготовка к последующей 

профессиональной 
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деятельности. 

4.1 Демонстрация 

видеоролика 

20 Обеспечение успешной 

дальнейшей самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Наглядная демонстрация методики 

объективного обследования органов 

дыхания согласно алгоритмам 

(Приложение 4) 

Обучающиеся следят за 

демонстрацией методики 

проведения осмотра 

органов дыхания. 

4.2 Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

35    

4.3.

1 

Инструктаж по 

самостоятельной 

работе 

обучающихся 

5 Активизация творческой  

деятельности  и мобилизация 

обучающихся на выполнение 

самостоятельной работы. 

 

Устный инструктаж обучающихся по 

организации самостоятельной работы. 

Раздача методических указаний для 

студентов по организации аудиторной 

самостоятельной работе на занятии.  

Обучающиеся слушают 

информацию, получают 

методические указания по 

выполнению 

самостоятельной работы на 

занятии. 

 

4.3.

2 

Отработка 

методики осмотра 

органов дыхания 

друг на друге 

20 Систематизация знаний и 

отработка формируемых  

умений по теме. 

Формирование  умения 

осуществлять сбор анамнеза 

и объективного обследования 

пациентов с заболеваниями 

органов дыхания, умения 

клинически мыслить, 

самостоятельно принимать 

решения, общаться с 

пациентами, работать в 

команде. Умение оформлять 

медицинскую документацию. 

Отработка методики обследования 

пациентов с заболеваниями органов 

дыхания согласно алгоритмам. 

(Приложение 5) 

Обучающиеся делятся на 

микрогруппы по 2-3 

человека и отрабатывают 

методику субъективного  и 

объективного обследования 

органов дыхания согласно 

алгоритмам друг на друге. 

4.3.

3 

Интерпретация  

результатами 

различных 

дополнительных 

методов 

10 Формирование умения 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики заболеваний 

Овладение материалом путем решения 

конкретной ситуации.  

Используя методические 

рекомендации, 

обучающиеся 

интерпретируют различные 

результаты 
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исследования органов дыхания. 

Систематизация знаний, 

развитие умения клинически 

мыслить, самостоятельно 

принимать решения. 

дополнительных методов 

исследования органов 

дыхания. Ответы 

оформляют письменно. 

5. Закрепление 

знаний 

10 Определение уровня 

освоения учебного материала 

по теме.  

 

Закрепление знаний с использованием 

приема «Да-нет» с последующим 

взаимоконтролем (Приложение 6) 

Обучающиеся используя 

прием «Да-нет», в быстром 

темпе отвечают на вопросы 

преподавателя, затем 

обмениваются карточками 

и проводят взаимоконтроль 

знаний.  

6. Рефлексия 

деятельности. 

Подведение 

итогов занятия 

5 Формирование умений 

анализировать, делать 

выводы, оценивать 

эффективность и качество 

типовых методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач. 

Умение брать 

ответственность            за 

результат выполнения 

заданий. Определение 

степени достижения цели 

занятия. 

 

Рефлексия деятельности с 

использованием приема «Инсерт» 

(Приложение 7). Преподаватель дает 

общую оценку работы группы, каждого 

обучающегося, обосновывает ее, 

обращая внимание на положительные 

моменты и недостатки.  

Обучающиеся заполняют 

карточки для рефлексии с 

помощью приема «Инсерт». 

7. Домашнее задание 2 Мотивация студентов на 

самостоятельную работу. 

Воспитание ответственности 

и добросовестности. 

Закрепить и углубить знания по  теме 

«Диагностика заболеваний системы 

кровообращения».  

При подготовке использовать 

конспекты лекций, учебник под ред. 

А.Н.Шишкина «Пропедевтика 

клинических дисциплин», стр. 66-107. 

Обучающиеся записывают 

домашнее задание. 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

93 

Методическая разработка практического занятия по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека», тема урока «Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы» 

Мелюхина Лидия Ивановна, преподаватель анатомии и физиологии человека 

1. Тема занятия: Анатомия и физиология мочевыделительной системы 

2. Цели занятия: 

   Образовательные: Углубление знаний по расположению, строению и функциям 

органов мочевой системы.     

   Развивающие: Совершенствование умений получать необходимую информацию. 

Формирование интеллектуальных умений: сравнивать, анализировать, обобщать. 

Развивать у студентов логическое мышление,  умение самостоятельного принятия  

  решений; 

   Воспитательная: Формирование общечеловеческих ценностей: милосердия, сострадания, 

уважения к жизни и здоровью человека.  Формирование умений  работать в коллективе, 

считаться с мнением товарища, понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ориентация на медицинскую 

специальность; 

3. Тип занятия: Совершенствования знаний и умений.  

4. Форма занятия:  Практическое занятие с элементами решения конкретных ситуаций. 

5. Уровни усвоения учебного материала:  

Обучающийся должен знать: 

• Расположение, границы, строение и функции почек 

• Расположение и функции мочеточников. 

• Расположение и функции мочевого пузыря. 

• Строение  мужского и женского мочеиспускательного канала. 
• Механизм образования мочи 

Обучающийся должен уметь: 

• Находить основные образования на муляжах. 

• Использовать медицинскую терминологию. 

• Решать ситуационные задачи 

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 13, ПК 1.2, ПК 3,5 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество   

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям   

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента 

6. Общее время: 90 минут 

7. Место проведения: Лаборатория анатомии и физиологии человека 

8. Межпредметные связи: 

 

№ 

п/п 
Дисциплина Тема 

Обеспечивающие 

1. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Клиническая терминология 

 

Обеспечиваемые 

2. Фармакология Диуретические средства 

3. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

Заболевания мочевыводящих путей. 

Острая и хроническая почечная 

недостаточность 

4. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Повреждения и заболевания мочеполовых 

органов 

5. Лечение пациентов детского возраста Наблюдение и уход при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей 

6. Неотложные состояния в акушерстве 

и гинекологии 

Патология во время беременности 

 

9. Оснащение:  

• Видеофильм   «Мочевые органы» 

• Таблицы мочевые органы. 

• Методические пособия для студентов, атласы анатомии человека. 

• Муляж - почка 

• Планшет - мочевые органы. 

• Материалы контроля  

• Раздаточный материал 

 10. Список литературы:  

1. Горелова Л.В.          Анатомия в схемах и таблицах. /Л.В.Горелова - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014 - 263с 

2. Покровский, В.М., Коротько, Г.Ф.  Физиология   человека  / В.М. Покровский, Г.Ф. 

Коротько.- М.: Академия, 2012- 656с. 

3. Самусев, Р.П., Липченко, В.Я..Атлас анатомии человека / Р.П.Самусев, 

В.Я..Липченко. – М.: ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование», 

2007,2011.-544с. 

4. Самусев, Р.П.,Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. учеб. 

заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2011. -576с. 
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11. План проведения занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание этапа Цели этапа Методы и средства 

обучения 

1. Организационный 

момент 

 

Вводное  слово  преподавателя.   

Сообщается  тема занятия.         

Определяются         цели         занятия. 

Обосновывается актуальность темы.   

(Приложение 1) 

Мобилизация внимания студентов на 

тему занятия. 

ОК 1. 

 

• Объяснительно-

иллюстративные  

 

• Рабочие  тетради 

2. Контроль исходного 

уровня знаний 

Экспресс опрос - студенты  устно  

отвечают  на  вопросы  преподавателя.  

(Приложение 2) 

Выявление готовности студентов к 

занятию. 

• Репродуктивный 

 

• Таблица: «Мочевые 

органы».  

 

• Вопросы- экспресс опроса 

3. Инструктаж. Объяснение плана самостоятельной 

работы. 

Активизация познавательной 

деятельности студентов 

 

• Проблемно-сообщающий 

 

• Методическое 

обеспечение  занятия  для 

студентов 

4. Самостоятельная 

работа студентов 

Используя    методическое    

обеспечение    занятия. 

атласы, муляжи студенты; 

1 .Находят мочевые органы на 

планшете и торсе. 

 2. Отмечают границы почек на 

штампе в рабочей тетради.  

3.Изучают  макро-строение почки и 

отмечают её образования на штампе в 

рабочей  тетради. 

4.Изучают строение и расположение 

мочеточников.  

5.Изучают строение и расположение 

мочевого пузыря - отмечают его 

Углубление знаний  по  теме занятия. 

Выработка  умений  получать 

информацию и анализировать ее.  

Умение  работать в  коллективе. 

Формирование  ОК 2, ОК 6,  ОК 13, 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

• Частично-поисковые          

 

•  Методическое 

обеспечение         занятия, 

видеофильм «Мочевые 

органы», таблицы,                

атласы, планшеты,            

муляжи  мочевых 

органов, рабочие  тетради.  
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образования на штампе в рабочей 

тетради. 

6. Строение мужского и женского 

мочеиспускательного канала.   

7.Просмотр  видеофильма: « Мочевые 

органы»  

(Приложение 3) 

5 Контроль      конечного 

уровня                знаний 

студентов. 

 1.Решение ситуационных  задач  в  

парах.   

 (Приложение 4) 

 2.Проверка  выполнения  работ  в 

практических  тетрадях. 

Выяснение степени усвоения знаний.  

 

Умение  работать  в  команде, 

аргументировано  отстаивать свое  

мнение  

Формирование ОК 3. ОК 4. ПК 3.5 

•   Репродуктивные 

 

 •  Тексты  задач 

6. Заключение Студентам     сообщается     оценка     

за     занятие. Обсуждаются ошибки и 

трудности, возникающие во время 

работы. 

Оценка и коррекция деятельности 

студентов. 

•   Проблемно-сообщающие 

 

 •   Классный журнал 

8 Домашнее задание « Ориентировочная карта к 

практическому занятию № 24... 

Учебник «Анатомия человека»  с. 328-

342 

 

Создание мотивации на 

самостоятельную внеаудиторную 

работу 

•   Объяснительно-

иллюстративные  

 

•    Литература: Самусев Р.П.. 

Селин Ю.М. «Анатомия 

человека» - М.: ОНИКС 21 

век «Мир и образование», 

2002. 
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Методическая разработка практического занятия по МДК 01.03. 

«Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению», тема урока «Осуществление диспансеризации» 

Надымова Елена Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка предназначена для преподавателей для проведения 

лекционного занятия по теме «Осуществление диспансеризации», содержит описание 

организации проведения диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях 

первичной медико-санитарной помощи.  

Методический материал составлен в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования и Рабочей программой профессионального модуля ПМ 01. 

Проведение профилактических мероприятий для специальности  34.02.01  Сестринское дело 

базовой подготовки, способствуя формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных 

заболеваний. 

Данный материал на сегодняшний день актуален тем, что 

диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России и 

факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 

выработки рекомендаций для пациентов. 

Методическая разработка содержит методический материал, составленный в 

соответствии с требованиями актуальной государственной нормативной документации по 

вопросам диспансеризации населения в Российской Федерации: 

- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ ред. от 29.12.2015)  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016). 

- Приказ Минздрава РФ N 1006н «Об утверждении порядка диспансеризации 

определённых групп населения» от 3 декабря 2012 года. 

- Методические рекомендации «Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения» ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России (2013 

год). 

- Приказ №382н от 18 июня 2013 года «О формах медицинской документации и 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров». 

- Приказ №36ан от 3 февраля 2015 года «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

 

http://www.gnicpm.ru/UserFiles/prikaz_382_n.pdf
http://www.gnicpm.ru/UserFiles/prikaz_382_n.pdf
http://www.gnicpm.ru/UserFiles/prikaz_382_n.pdf
http://www.gnicpm.ru/UserFiles/disp_prikaz_N36an.pdf
http://www.gnicpm.ru/UserFiles/disp_prikaz_N36an.pdf
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Методическая разработка для проведения теоретического занятия имеет следующую 

структуру: организационно-методический блок; информационный блок; блок контроля 

знаний. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Тема: «Осуществление диспансеризации» 

Цели занятия:              

1. Учебные: 

- усвоить понятие «диспансеризация»; 

- изучить этапы проведения диспансеризации; 

- критерии и оценка эффективности диспансеризации. 

2. Развивающие: 

- развить у студентов логическое мышление; 

- развить способность использовать теоретические знания в конкретной практической 

деятельности; 

- стимулировать стремление к постоянному пополнению и углублению знаний. 

Формируемые компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

3. Воспитательные: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Вид занятия: Лекционное занятие 

Тип занятия: Овладение новыми знаниями 

Место проведения – ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

В результате изучения данной темы: 

Обучающийся должен знать: 

- значения понятия «диспансеризация»; 
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- этапы диспансеризации; 

- группы здоровья; 

- роль медсестры в проведении диспансеризации. 

- критерии и оценку эффективности диспансеризации. 

Оснащение занятия: 

- конспект лекции 

- нормативные документы и законодательные акты 

- компьютер 

- проектор мультимедийный 

- мультимедийная презентация 

Междисциплинарные связи: 
 Здоровый человек и его окружение 

 Сестринское дело в ПМСП 

 Основы профилактики 

 Теория и практика сестринского дела 

2. Внутридисциплинарные связи 

 Организация и структура первичной медико- 
санитарной помощи населению 

 Диспансеризация населения 

 Профилактика неинфекционных заболеваний 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

План занятия: 

1. Определение - диспансеризация.  

2. Основные цели диспансеризации. 

3. Этапы диспансеризации. 

4. Группы здоровья. 

5. Критериями эффективности диспансеризации взрослого населения. 

Диспансеризация населения 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 

методов обследования, осуществляемых в целях раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения России и факторов риска их развития, а также в 

целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.  

Диспансеризация в нашей стране имеет многолетнюю историю. Программа всеобщей 

диспансеризации населения была принята в 1986 г. (приказ МЗ СССР от 30.05.1986 г., № 

770), согласно которой в поликлиниках были созданы отделения и кабинеты профилактики, 

увеличена численность участковых врачей и педиатров, улучшено лабораторно-

инструментальное оснащение. По результатам этой диспансеризации рекомендовалось 

выделять группы здоровых, практически здоровых и больных. 

Однако запланированное ежегодное обследование населения не было достаточно 

обосновано с позиции ресурсного и организационного обеспечения, в конечном итоге 

недостаточно эффективным. 
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Новый порядок диспансеризации разработан с учетом не только отечественного, но и 

международного опыта.  

Основные цели диспансеризации 

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации 

(далее - хронические неинфекционные заболевания), к которым относятся:  

 болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и 

цереброваскулярные заболевания;  

 злокачественные новообразования;  

 сахарный диабет;  

 хронические болезни легких.  

Указанные болезни обуславливают более 75 % всей смертности населения нашей 

страны.  

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных 

факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:  

 повышенный уровень артериального давления;  

 повышенный уровень холестерина в крови;  

 повышенный уровень глюкозы в крови;  

 курение табака;  

 пагубное потребление алкоголя;  

 нерациональное питание;  

 низкая физическая активность;  

 избыточная масса тела или ожирение.  

Важной особенностью диспансеризации является не только раннее выявление 

хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, но и проведение 

всем гражданам, имеющим указанные факторы риска краткого профилактического 

консультирования, а так же для лиц с высоким и очень высоким суммарным сердечно-

сосудистым риском индивидуального углубленного и группового (школа пациента) 

профилактического консультирования.  

Такие активные профилактические вмешательства позволяют достаточно быстро и в 

значительной степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека 

опасных хронических неинфекционных заболеваний, а у лиц уже страдающих такими 

заболеваниями значительно уменьшить тяжесть течения заболевания и частоту развития 

осложнений. 

Диспансеризации подлежат следующие группы взрослого населения (в возрасте от 18 

лет и старше):  

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане;  

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация населения включает в себя 2 этапа. 

Перечень обследований у каждого гражданина индивидуальный. Министерством 

здравоохранения РФ разработана поло-возрастная дифференциация обследований с учетом 

вероятности развития тех или иных заболеваний и медицинской целесообразности 

проведения отдельных видов исследования. 
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Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан 

признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также 

определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований  

Программа обследования 1 этапа диспансеризации. Осмотры врачей и лабораторно-

инструментальные исследования 

№ п\п Наименование мероприятия 

1.  Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития 

2.  Антропометрия (рост, масса тела, окружность талии (ОТ), расчет индекса массы 

тела) 

3.  Измерение артериального давления (АД) 

4.  Определение общего холестерина и глюкозы экспресс-методом (допускается 

лабораторный метод) 

5.  Определение суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) до 65 

лет 

6.  ЭКГ в покое (при первом обращении и далее мужчин старше 35 лет, женщин 

старше 45 лет) 

7.  Осмотр фельдшера (акушерки) женщин, мазок с шейки матки на цитологическое 

исследование 

8.  Флюорография легких 

9.  Маммография (для женщин 39 лет и старше) 

10.  Клинический анализ крови (не менее гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ) 

11.  Клинический анализ крови развернутый (с 39 лет и старше вместо клинического 

анализа крови) - 1раз в 6 лет 

12.  Анализ крови биохимический (общий белок, альбумин, фибриноген, креатинин, 

общий билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, ХС, натрий, калий)  вместо холестерина 

и глюкозы экспресс-методом с 39 лет и старше - 1 раз в 6 лет 

13.  Общий анализ мочи 

14.  Исследование кала на скрытую кровь (с 45 лет и старше) 

15.  Определение уровня простат-специфического антигена ( ПСА )в крови (для 

мужчин старше 50 лет) 

16.  УЗИ органов брюшной полости (с 39 лет и старше) - 1 раз в 6 лет 

17.  Измерение внутриглазного давления (с 39 лет и старше ) 

18.  Профилактический прием врача-невролога (с 51 года и старше) - 1 раз в 6 лет 

19.  Прием врача-терапевта: определение группы здоровья, диспансерного 

наблюдения, краткое профилактическое консультирование 

По итогам программы обследования первого этапа врач-терапевт дает заключение и 

профилактические рекомендации пациенту, определяет медицинские показания к 

выполнению обследований и осмотров врачами-специалистами на втором этапе 

диспансеризации. 

Второй этап диспансеризации включает в себя более глубокие исследования и его 

проходят те пациенты, чье состояние здоровья требует дополнительного обследования и 

включает в себя: 

1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указаний в 

анамнезе на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения или подозрения на 

ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам 

анкетирования, по рекомендации врача-невролога, а также при наличии комбинации трех 
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факторов риска: артериальная гипертония, дислипидемия, избыточная масса тела (ожирение) 

у мужчин 45 лет и старше и у женщин 55 лет и старше);  

2) эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в возрасте старше 50 лет при наличии 

выявленных при анкетировании жалоб, свидетельствующих о возможном онкологическом 

заболевании верхних отделов желудочно-кишечного тракта или отягощенной 

наследственности по онкологическим заболеваниям со стороны органов желудочно-

кишечного тракта); 

3)  осмотр (консультация) врача-невролога (в случае наличия указаний в анамнезе на 

перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения у граждан, не находящихся под 

диспансерным наблюдением по данному поводу, или подозрения на ранее перенесенное 

острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования, для граждан, 

не прошедших осмотр врача-невролога на первом этапе диспансеризации); 

4) осмотр (консультация) врача-хирурга (врача-уролога) (при повышенном содержании 

в крови простат-специфического антигена у граждан, не находящихся под наблюдением по 

данному поводу у врача-онколога/врача-уролога); 

5) осмотр (консультация) врача-хирурга (врача-проктолога) (при положительном 

анализе кала на скрытую кровь); 

6) колоноскопию/ректороманоскопию (по назначению врача-хирурга (врача-

проктолога)); 

7) определение липидного спектра крови (общий холестерин, холестерин 

липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, 

триглицериды) (для граждан с выявленным повышением уровня общего холестерина в 

крови); 

8) осмотр (консультация) врача-гинеколога (для женщин с выявленными 

патологическими изменениями при цитологическом исследовании мазка с шейки матки 

и/или при маммографии); 

9)  определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на 

толерантность к глюкозе (для граждан с повышенным содержанием сахара в крови, 

выявленном на первом этапе диспансеризации); 

10) осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан, имеющих повышенное 

внутриглазное давление); 

11)  прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния 

здоровья и группы диспансерного наблюдения, а также направление граждан при наличии 

медицинских показаний на углубленное профилактическое консультирование, для 

получения специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение;  

12)  углубленное профилактическое консультирование индивидуальное и/или 

профилактическое консультирование групповое (школа пациента) в отделении (кабинете) 

медицинской профилактики и центрах здоровья (гражданам с выявленными факторами риска 

по направлению врача-терапевта). 

По итогам второго этапа врач-терапевт проводит с пациентом углубленное 

консультирование, дает рекомендации по питанию, образу жизни и т.д.  

По итогам диспансеризации формируются группы здоровья: 

I группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или 
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имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном 

сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу 

других заболеваний (состояний). Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится 

краткое профилактическое консультирование;  

II группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при 

высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске, и которые 

не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).  

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится коррекция факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний (углубленное индивидуальное 

профилактическое консультирование и(или) групповое профилактическое 

консультирование) в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, 

фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте, при наличии 

медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 

медицинского применения в целях фармакологической коррекции указанных факторов 

риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения 

(кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшером фельдшерского здравпункта 

или фельдшерско-акушерского пункта;  

IIIа группа состояния здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекционные 

заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также 

граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в 

дополнительном обследовании;  

IIIб группа состояния здоровья - граждане, не имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по 

поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, 

нуждающиеся в дополнительном обследовании.  

Граждане с IIIа и IIIб группами состояния здоровья подлежат диспансерному 

наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий. Гражданам с IIIa группой состояния 

здоровья, имеющим факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, и 

гражданам с IIIб группой состояния здоровья, имеющим высокий и очень высокий 

суммарный (абсолютный или относительный) сердечно-сосудистый риск, проводится 

коррекция имеющихся факторов риска (углубленное индивидуальное профилактическое 

консультирование и (или) групповое профилактическое консультирование) в рамках 

диспансеризации в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, 

фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте.  

Основными критериями эффективности диспансеризации взрослого населения 

являются: 

 1) охват диспансеризацией населения, находящегося на медицинском обслуживании 

в медицинской организации и подлежащего диспансеризации в текущем году (плановое 

значение - не менее 23% ежегодно); 
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 2) охват индивидуальным углубленным профилактическим консультированием 

граждан со II и IIIa группой состояния здоровья, а также граждан с IIIб группой состояния 

здоровья, имеющих высокий и очень высокий суммарный (абсолютный или относительный) 

сердечно-сосудистый риск (плановое значение - не менее 60% от имеющих медицинские 

показания для проведения индивидуального углубленного профилактического 

консультирования); 

 3) охват групповым профилактическим консультированием (школа пациента) 

граждан с II и IIIа группами состояния здоровья, а также граждан с IIIб группой состояния 

здоровья, имеющих высокий и очень высокий суммарный (абсолютный или относительный) 

сердечно-сосудистый риск (плановое значение - не менее 60% от имеющих медицинские 

показания для проведения группового профилактического консультирования. 

БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Контроль исходного уровня знаний - проводится в виде блиц-опроса, ответы обучающих 

помогут преподавателю определить уровень знаний и осведомленность студентов по теме: 

«Осуществление диспансеризации». 

Блиц - опрос 

1. Понятие определения диспансеризация. 

2. Цели диспансеризации. 

3. Этапы диспансеризации. 

4. Объем исследований при диспансеризации. 

5. Группы здоровья. 

6. Основные документы по диспансеризации. 

7. Роль медицинской сестры в проведении этапов диспансеризации. 

8. Основные показатели качества и эффективности диспансеризации. 

Список использованной литературы 

1. Методические рекомендации «Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения» ФГБУ 

«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» 

Минздрава России (2013 год). 

2. Приказ МЗ РФ № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определённых групп взрослого населения» от 03.02.2015 г 

3.  Приказ МЗ РФ №382н  «О формах медицинской документации и статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров» от 18.06.2013 г. 

4. Приказ МЗ РФ N1006н «Об утверждении порядка диспансеризации определённых 

групп населения» от 3 декабря 2012 года.  

5. Руководство по медицинской профилактике/ Под ред. Р.Г. Оганова – М. ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

6. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. / Под ред. И.Н. Денисова, А.А. 

Баранова – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

7. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ ред. от 29.12.2015)  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016). 
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Технологическая карта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание этапа Время Цели этапа Методы и средства 

обучения 

1. Организационный 

момент  

 

Преподаватель приветствует студентов. Проверяет 

присутствующих, отмечает посещаемость. 

Обращает внимание на внешний вид студентов. 

2 мин. Подготовка студентов к 

работе.  

Создание рабочей атмосферы. 

- Диалог 

- Классный журнал 

2. Вводное слово 

преподавателя 

 

Сообщается тема занятия. Формируется 

мотивация на изучение материала. Определяются 

цели занятия и актуальность темы. Сообщается 

план лекции. 

5 мин. Мобилизация внимания 

студентов. Активизация 

познавательной деятельности 

студентов. 

-Объяснительно-     

иллюстративные 

-Частично-поисковые 

-Беседа 

3.  Определение 

исходного уровня 

знаний студентов 

по теме 

Контроль исходного уровня (понятие 

профилактика, виды профилактики) 

5 мин. Научить логически мыслить, 

осуществлять связь с 

практикой 

- Фронтальный опрос 

- Вопросы 

4. Формирование 

новых знаний 

студентов  

 

Изложение нового материала по плану: 

1. Определение – диспансеризация.  

2. Основные цели диспансеризации. 

3. Этапы диспансеризации. 

4. Группы здоровья. 

5. Критериями эффективности диспансеризации 

взрослого населения. 

20 мин. Формирование знаний 

студентов по теме занятия.  

Формирование умений 

слушать преподавателя, 

аккуратно вести конспект. 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- беседа 

- конспект 

 

5. Проверка 

итогового уровня 

знаний студентов 

Блиц – опрос 5 мин. Контроль степени усвоения 

материала, его закрепление 

- Фронтальный опрос  

- Блиц - опрос 

 

6. Проведение 

итогов занятия 

Преподаватель делает выводы из изложенного 

материала, еще раз подчеркивает актуальность темы 

5 мин. Умение оценить ответы, 

сделать выводы 

- Беседа. 

7. Домашнее 

задание  

 

Создать мотивацию на последующее изучение 

предмета  

3 мин. Мобилизация студентов на 

самостоятельную работу по 

подготовке к практическому 

занятию. 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- конспект 

- беседа 
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Методическая разработка практического занятия по МДК 07.03 

«Технология оказания медицинских услуг», тема урока «Наблюдение и 

уход за больными с заболеваниями органов пищеварения» 

Скорлецкая Светлана Вениаминовна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка составлена для преподавателей для проведения 

практического  занятия согласно рабочей программе профессионального модуля  ПМ 04  

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» по 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг по теме: «Наблюдение и уход за 

больными с заболеваниями органов пищеварения» 

 Методическое пособие соответствует требованиям к минимуму знаний ФГОС  по 

специальности среднего профессионального образования Сестринское дело по программе 

базовой подготовки. 

В методическом пособии по данной теме рассматриваются вопросы применения 

различных видов клизм и газоотводной трубки. 

Актуальность темы  ««Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

пищеварения» обусловлена тем, что знания, полученные обучающимися на данном занятии, 

помогут в освоении профессионального модуля и в овладении обучающимися видами 

профессиональной деятельности  - решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода и участия в организации безопасной окружающей среды, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, которые являются основой их 

будущей профессиональной деятельности как медицинских  работников.  

Тема «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения» 

является важной в системе подготовки медицинских сестер, так как их деятельность 

складывается в обязанностях помочь удовлетворить жизненно важные потребности 

пациента. Для этого необходимо выяснить нарушение удовлетворения каких именно 

потребностей послужило причиной  дискомфорта пациента, провести грамотно оценку 

функционального состояния, правильно интерпретировать данные.  

Из истории известно, что клизмы, как лечебный метод, применялись давно. Наиболее 

древние упоминания о лечебных клизмах историки медицины обнаружили в египетских 

папирусах Эпохи Пирамид.  

Мастер Бартоломеус Салернский, живший в начале нашего тысячелетия, в своем 

труде «Практическая медицина» написал о птице ибис, водившейся в Египте, которая после 

переедания сама себе делала клизму с помощью клюва. После этого изображение ибиса 

появилось на гербах «мастеров клистирной трубки». Клизмы использовались в народной 

медицине в самых различных странах, и для их проведения использовались различные 

материалы. 

В Древнем Китае для этих целей использовались трубки из бамбука, которые затем 

сменились трубками из другого стекла. Эскимосы приспосабливались для клизм кишки 

убитых оленей или медведей, а жители Берега Слоновой Кости – специально выращиваемые 

маленькие тыквы. В Средние века, когда использование клизм приобрело особо большой 
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размах, были созданы механические клизмы из дерева и металла разнообразных 

конструкций, клизменные столы и кресла, сложные клизменные агрегаты, которыми 

управляли несколько человек, и небольшие приборы для самообслуживания. Профессор 

Гатенарио в Болонье в 15 веке изобрел специальный клистирный шприц. Клизмы 

питательные, омолаживающие, лечебные и оздоровительные столь часто использовались 

целителями и лекарями, что стало предметом внимания юмористов и карикатуристов 

(обратите внимание на рисунки в рабочих папках). Но не смотря ни на что, клизма доказала 

свое право на существование. 

Качество постановки клизм зависит от знаний, умений и ответственного отношения 

медицинской сестры.  

Следовательно, медсестра должна быть хорошо подготовлена не только теоретически, 

но и уметь качественно выполнять манипуляцию, а также иметь понятие о 

профессиональной ответственности и держать ответ за свои действия, сознательные или 

совершенные по ошибке. 

При составлении разработки учитывалось использование обучающимися базовых 

знаний по данной дисциплине. 

Для лучшего усвоения темы  обучающимися на занятии методическая разработка 

имеет раздаточный дидактический материал. 

Данная методическая разработка может быть использована преподавателями при 

проведении практического занятия, а блок дидактических материалов может быть 

использован обучающимися как на занятии, так и во внеаудиторное время.  

Методическая разработка практического занятия содержит следующие разделы: 

- организационно-методический блок: цель, оснащение занятия, хронокарту, 

домашнее задание; 

- блок материалов для обучения: глоссарий, опорный конспект для преподавателя, 

блок материалов для работы обучающихся на занятии; 

- блок дидактического материала:  раздаточный материал; 

- работа с персональным компьютером: составление и компьютерное оформление 

плана сестринского ухода; 

- блок контроля знаний: контроль исходного уровня знаний (игра «Баскет»), контроль 

знаний, полученных на занятии (разноуровневые тестовые задания, карточки - задания и 

ситуационные задачи, листы взаимооценки. Ко всем заданиям прилагаются эталоны 

ответов.); 

В методической разработке представлен список основной и дополнительной 

литературы для преподавателя, интернет-ресурсы. 

Итоговый контроль позволяет преподавателю определить качество усвоенного 

обучающимися материала, а обучающимся осмыслить качественный уровень своих знаний. 

Предлагаемое домашнее задание направлено на закрепление знаний, полученных 

обучающимися на занятии. 

Материал практического занятия имеет профессиональную направленность и связь с 

будущей практической деятельностью медицинских работников. 

Тема: «Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения» 

Место проведения занятия: ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

Продолжительность занятия: 90 минут. 
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Вид занятия: приобретение умений. 

Форма занятия – практическое занятие. 

Методы обучения - словесный, информационно-развивающий, репродуктивный, наглядно-

демонстрационный, выявление знаний и умений. 

Цели: 

1.Учебные:  

- Закрепление теоретических знаний (сестринский уход при заболеваниях органов 

пищеварения, симптомы при заболеваниях кишечника, показания и противопоказания к 

применению клизм) 

2. Развивающие:  

- Формирование умений постановки очистительной клизмы; послабляющей клизмы; 

лекарственной клизмы; сифонной клизмы; газоотводной трубки. 

-  Формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

3.  Воспитательные:  

Воспитание профессиональных качеств: 

Профессиональные качества Возможности их формирования на занятии 

через содержание деятельности студентов 

1.Организованность, собранность.  

2.Аккуратность. 

3. Культура общения, тактичность, 

ответственность, коммуникабельность. 

4.Чуткость, доброжелательность, 

умение успокоить. 

5.Внимательность, честность, 

ответственность, точность, терпение. 

6.Уверенность в себе, логичность 

мышления. 

7.Эмоциональная устойчивость 

(подавление брезгливости). 

1.При подготовке к занятию. 

2. При выполнении манипуляции. 

3. При обращении с преподавателем, пациентом, 

друг с другом и родственниками пациента. 

4.При психологической подготовке пациента к 

манипуляции. 

5.При выполнении манипуляции на всех этапах. 

 

6.При решении ситуационных задач. 

 

7.При выполнении манипуляции и уходе за 

пациентом. 

В результате изучения данной темы: 

Обучающийся должен уметь: 
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 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

По окончании занятия студент должен знать: 

 определение понятия клизмы; 

 определение понятия газоотводная трубка; 

 основные симптомы при заболеваниях кишечника; 

 показания, противопоказания и возможные осложнения при постановке клизм и 

газоотводной трубки; 

 виды клизм и механизм их действия - очистительная, послабляющая, лекарственная, 

сифонная; 

 механизм действия газоотводной трубки; 

 алгоритмы выполнения манипуляций с обоснованием каждого этапа; 

 критерии оценки выполненной манипуляции (отсутствие крови, боли, появление 

каловых масс и т.д.) 

 сестринские вмешательства при возникших проблемах пациента. 

Уровни усвоения практических умений 

№ 

п/п 

Название манипуляции Уровень в начале 

занятия 

Уровень в конце 

занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Очистительная клизма 

Масляная клизма 

Лекарственная клизма 

Сифонная клизма 

Газоотводная трубка 

представление 

представление 

представление 

представление 

представление 

умение 

умение 

умение 

умение 

умение 

 

Материально-техническое оснащение: 

 классная доска 

 фантомы; 

 кружка Эсмарха; 

 кишечные зонды; 

 воронка вместимостью до 1 л; 

 грушевидный баллончик; 

 шприц Жане, корнцанг, пинцет; 
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 наконечники для клизм; 

 газоотводная трубка; 

 фартук клеенчатый; 

 перчатки латексные; 

 клеенка; 

 кушетка, ширма; 

 ведро для кипяченой воды; 

 ведро для промывных вод; 

 вазелин, шпатель, ватные шарики, лоток; 

 бумага туалетная; 

 лекарственные растворы: стерильное вазелиновое масло; 

Методическое оснащение: 

 учебник С.А. Мухина, И.И. Тарновская  Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела», М., 2008 

 материалы методического пособия; 

 дидактический раздаточный материал в виде таблиц - на каждого студента, 

 материалы контроля (тестовые задания, разноуровневые тестовые задания по вариантам) 

– на каждого студента. 

ТСО: 

 компьютер 

 проектор мультимедийный, экран 

 мультимедийная презентация 

Список рекомендуемой литературы 

Для преподавателя: 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: Учебник для мед. училищ и колледжей – 2-е изд., испр. и доп. – М.:  

ГЭОТАР – Мед, 2008 (2010) 

2. Давлицарова К.Е, Миронова С.Н. Манипуляционная техника. Москва. ФОРУМ-ИНФА-М, 

2005 

3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов е/д.: 

Феникс, 2002. – (Медицина для вас). 

4. Широкова Н.В., Островская И.В.. Основы сестринского дела: (Алгоритмы манипуляций по 

сестринскому делу): Учеб. Пособие - Москва :АНМИ,2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/- нормативные документы 

2. http://www.medn.ru 

Для обучающихся: 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: Учебник для мед. училищ и колледжей – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Мед, 2008 (2010) 

2. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 
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Ход занятия 

№ 

п/п 

Этапы учебного 

занятия 

Время 

(мин.) 
Содержание 

Методы, целевая 

установка 

Форма учебной 

работы 
Средства обучения 

1 Организацион-

ный момент 

2 Преподаватель проверяет присутствующих, 

внешний вид, заполняет журнал. Студенты готовят 

рабочее, место, дневники, настраиваются на 

работу. 

Словесный Коллективная Доска, мел, слово 

преподавателя 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности 

3 Преподаватель сообщает тему практического 

занятия, поясняет значимость темы в будущей 

профессии.  

Информационно-

развивающий. 

Раскрыть 

теоретическую и 

практическую 

значимость темы, 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Беседа 

эвристическая 

Слово 

преподавателя 

 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

10 Выявить наличие выполненного домашнего 

задания и написания алгоритмов. 

Словесный Игра «Баскет» Слово 

преподавателя, 

обучающихся 

4 Отработка 

манипуляций 

50 Использование алгоритмов при: 

1. Подготовке медицинского инструментария к 

процедуре.  

2. Демонстрации последовательности действий: 

- при постановке очистительной клизмы 

- при постановке послабляющей  клизмы 

- при постановке сифонной клизмы 

- при постановке лекарственной клизмы 

- при постановке газоотводной трубки 

3. Дезинфекции использованного  инструментария. 

4. Проверка полученных умений через проведение 

взаимооценки при выполнении манипуляций.  

Методы: 

репродуктивный, 

наглядно-

демонстрационный.  

Цель: формирование 

умений. Выработка 

аналитического 

логического 

мышления и 

коммуникативных 

способностей. 

Научить использовать 

медицинские 

стандарты. 

Коллективная  

Работа в парах 

Алгоритмы 

действия, наборы 

инструментария для 

проведения 

манипуляций, 

фантомы, 

дезинфицирующие 

средства. Лист 

взаимооценки. 
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5 Работа с 

использованием 

персонального 

компьютера 

10 1.Заполнение плана сестринского ухода за 

пациентом при заболеваниях органов пищеварения. 

Методы: 

репродуктивный. 

Цель: выработка 

умений заполнения 

медицинской 

документации. 

Индивидуальная Персональный 

компьютер 

6 Итоговый 

контроль по 

изученной теме 

10 Решение тестовых заданий. 

Решение заданий на карточках. 

Решение ситуационных задач 

Методы: выявление 

знаний и умений. 

Цель: выявить 

итоговый уровень 

знаний умений, 

личностных качеств, 

профессиональной 

пригодности. 

Индивидуальная Набор тестовых 

заданий. 

Набор карточек с 

заданиями. 

Набор 

ситуационных 

задач. 

7 Подведение 

итогов 

3 Рефлексия. 

Оценка деятельности группы, выделение более и 

менее активных студентов. Заключение по 

недостаткам в работе. Обсуждение трудностей и 

ошибок, возникших при самостоятельной работе. 

Методы:  словесный. 

Цель: научить 

использовать 

медицинские 

стандарты, работать в 

команде.  

Коллективная Слово 

преподавателя, 

бригадный журнал. 

8 Задание на дом 2 Название учебника, авторов, темы, страницы.  

Закрепление темы через источники 

дополнительной литературы. 

Подготовить реферативное сообщение на тему: 

«Клизмы: механизм действия; показания, 

противопоказания к применению различных видов 

клизм» 

Оформление дневника по практике. 

Метод ы: словесный,  

Цель научить четко 

работать с учебником. 

Коллективная Мухина С.А.,  

Тарновская  И.И. 

«Теоретические 

основы 

сестринского дела»,  

стр. 130-134 

 ИТОГО 90     
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Методическая разработка практического занятия по МДК 06.01 

«Организация профессиональной деятельности», тема урока 

«Конституционные права человека и гражданина в РФ, их реализация и 

защита» 

Чистоева Екатерина Олеговна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Учебно-методическая карта занятия 

Цели занятия: 

Образовательные: Обобщить знания по конституционным правам и свободам человека и 

гражданина; рассмотреть способы защиты прав человека.   

Развивающие: Развивать умения решать казусы; формирование навыков работы с 

юридическим документом. 

Воспитательная: Воспитание гражданственности, гражданской инициативы  

Формируемые компетенции: ОК 2., ОК 3., ОК 6., ОК 7., ОК 12. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителям   

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

Тип занятия: Урок обобщения и закрепления знаний. 

Общее время: 90 мин.  

Место проведения: Учебный кабинет. 

Средства обучения:  

• Раздаточный материал; 

• Карточки с задачами; 

• Учебная презентация. 

Уровни усвоения учебного материала:    
Студент должен знать: 

 1. Содержание основных прав человека; 

 2. Механизмы защиты прав человека; 

Студент должен уметь: 

 1. О документах, регулирующих права человека; 

 2.О случаях отчуждения отдельных прав человека и гражданина. 

Литература:  

1. Основной учебник: Шкатулла В.И. и др. Основы права. – М. 2006. 

2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы государства и права. М., 2004. 

3. Основы правовых знаний: учеб. для 8-9 кл. Кн.1./ С.И. Володина, А.М. Полиевктова, 

Е.М. Ашмарина и др. – М., 2004. 

10. Источники: 

1. Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 г.)  

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. 
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Ход занятия: 
№ 

п/п 

Наименование этапа Время Содержание этапа Цели этапа Методы и средства 

обучения 

1. Организационный 

момент 

3 мин. Преподаватель приветствует студентов. Отмечает 

посещаемость. Решение организационных 

вопросов. 

Подготовка студентов к 

работе. Создание рабочей 

атмосферы. 

 диалог 

 классный журнал 

2. Вводное слово 

преподавателя 

5 мин. Сообщается тема занятия. Формируется мотивация 

на изучение материала. Определяются цели занятия 

и актуальность темы. Сообщается план занятия. 

Мобилизация внимания 

студентов на тему занятия. 

Активизация познавательной 

деятельности студентов. 

 объяснительно-
иллюстративные 

 

3. Актуализация 

имеющихся  знаний 

студентов 

10 мин. Задание: Терминологический диктант по блоку 

«Конституционное право» 

Контроль актуальных  

знаний, опорных для 

изучения новой темы. 

 Проблемно-

сообщающие; 

 Работа в группе 

4. Применение 

полученных знаний 

на практике 

50 мин. Решение задач (Приложение А): 

Работа в группе (по 4 человека) 

1. Индивидуальное решение задач (4 в группе) 

2. Обсуждение в мал. группе, выставление оценок; 

3. Обсуждение со всей группой, оценка учителя. 

Формирование знаний 

студентов по теме занятия. 

Развивать умения решать 

казусы; формирование 

навыков работы с 

юридическим документом. 

 Проблемно-

сообщающие; 

 Работа в группе 

 Рабочие тетради  

 Сборник задач 

 Конституция РФ 

5. Закрепление нового 

материала  

10 мин. Тестовый контроль на остаточные знания по теме 

«Правовой статус человека» (Приложение Б); 

Взаимопроверка 

Закрепление материла. 

Развитие памяти, 

ответственности 

 Репродуктивные 

 Рабочие тетради  

 Конспект 

6. Заключение  12 мин. Выводы по уроку. 

Формулировка вопросов к экзамену. 

Мобилизация студентов на 

самостоятельную работу по 

подготовке к зачету/экзамену. 

 объяснительно-
иллюстративные  

 учебник, конспект 
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Приложение А 

Задачи по теме 

1.1 Киясов, проживающий в г. Саратове, в 2004 г. окончил среднюю школу. В июле он 

приехал в Москву с целью поступления в институт. Однако в приеме документов ему 

отказали, сославшись на то, что он не является жителем г. Москвы 

Правомерны ли такие действия с точки зрения Конституции РФ? 

1.2 В агентстве «Царский град» имелись две вакансии экспертов по недвижимости. На эти 

должности были приняты Томин и Любичева, оба имели высшее образование. Однако оклад 

Томину был установлен на 5 000 руб. выше, чем его коллеге. Генеральный директор 

агентства объяснил это тем, что Любичева имеет несовершеннолетнего ребенка, воспитание 

и уход за которым может отрицательно сказаться на ее работе. 

Правомерно ли такое ограничение с точки зрения Конституции РФ? 

1.3 19-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда за кражу, 

20-летний Викентьев, признанный судом недееспособным, 17-летний Рябцев, учащийся 

техникума, не были допущены к участию в выборах. 

Правомерны ли такие ограничения? 

1.4 Хватов с женой и 19-летней дочерью возвращались из поездки на дачу. Стремясь быстрее 

попасть домой, он проехал перекресток на красный сигнал светофора, при этом по 

неосторожности сбил пешехода. Здоровью последнего был причинен тяжкий вред. В числе 

свидетелей преступления была и жена Хватова, которая отказалась давать показания. 

Можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний? 

1.5 Сморчков неоднократно публично призывал к насильственному захвату власти, чем 

совершал действия, предусмотренные ст. 280 УК РФ. 

Можно ли на этом основании лишить Сморчкова гражданства РФ? 

1.6 Гладышев, Коробов и Мурадян по предварительному сговору совершили хищение. В 

ходе предварительного следствия было установлено, что у Гладышева отец является 

депутатом областной Думы, Коробов работает на заводе, а неработающий Мурадян приехал 

из Армении в Москву два месяца назад. 

Какое значение будут иметь указанные обстоятельства при рассмотрении делав суде? 

1.7 Ученик 7-го класса Ершов месяц находился на излечении в больнице по поводу 

пневмонии. После выписки он пришел в школу, но по распоряжению классного 

руководителя не был допущен к занятиям. По ее мнению, учитывая диагноз заболевания, 

мальчик мог заразить окружающих и этим причинить вред остальным ученикам в классе. 

Правильно ли она поступила? 

1.8 Сенин, 40 лет, имеющий гражданство Украины и пять лет проживающий на территории 

РФ, в 2003 г. решил выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ. 

Подлежит ли регистрации его кандидатура? Почему? 

1.9 В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что президент подписал 

международное соглашение, текст которого расценивается как государственная измена.  

Какое действие должен предпринять парламент? 

1.10 Князев совершил хищение государственного имущества. При задержании Князев 

полностью признал свою вину. На следующий день в местной газете появилось сообщение о 

том, что гражданин Князев совершил преступление и находится под стражей. 

Какой конституционный принцип был нарушен? 

1.11 Пчелинцев решил оформить заграничный паспорт для поездки в Грецию на 

Олимпийские игры. Однако в выдаче заграничного паспорта ему было отказано ввиду того, 

что он лишен родительских прав и в настоящее время нигде не работает. 

Правомерны ли такие действия с точки зрения Конституции РФ? 

1.12 Петров, работая по трудовому договору, с согласия родителей был эмансипирован в 17 

лет. Через три месяца после вступления в силу решения суда об эмансипации было 

объявлено о проведении всенародного референдума. 

Может ли Петров принять участие в референдуме? 
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Приложение Б 

Задания для тестового контроля 

1. «Европейская Конвенция о защите прав человека и основных его свобод» 

принята:  

а). 10 декабря 1948 г.  

б). 4 ноября 1950 г.   

в). 22 ноября 1991 г.  

г). 12 декабря 1993 г.  

2. Конституция России была принята: 

а). 12 июня 1991 г.  

б). 12 декабря 1991 г. 

в). 12 июня 1993 г.  

г). 12 декабря 1993 г  

3. Конституция РФ была принята: 

а). Государственной Думой в обычном порядке  

б). Федеральным Собранием  

в). На всенародном референдуме  

г). Лично Президентом РФ  

4. Свойством Конституции является: 

а). Верховенство  

б). Неизменность  

в). Декларативность  

г). Демократичность   

5. Обобщающим понятием является: 

а). Права  

б). Свободы  

в). Обязанности  

г). Правовой статус  

6. Неотчуждаемой является: 

а). Свобода слова  

б). Право на жизнь 

в). Свобода собраний  

г). Свобода от пыток 

7. Референдум – это процедура: 

а). Всенародного голосования  

б). Вступления президента в должность  

в). Досрочного роспуска Гос. Думы  

г). Повторных выборов  

8. Общей обязанностью граждан РФ является: 

а). Защита Отечества  

б). Воспитание детей  

в). Активная гражданская позиция  

г). Соблюдение Конституции РФ  

9. Право на отмену законов имеет: 

а). Конституционный суд РФ  

б). Верховный суд РФ  

в). Высший арбитражный суд РФ  

г). Мировые суды  

10. Депутаты могут заниматься: 

а). Предпринимательской деятельностью   

б). Преподавательской деятельностью  

в). Работать во всех бюджетных отраслях  

г). Только государственной деятельностью без всяких исключений 
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Методическая разработка практического занятия по учебной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека», тема урока «Строение сердца» 

Чистоева Татьяна Алексеевна, преподаватель анатомии и физиологии человека 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая  разработка практического занятия по теме «Анатомия и физиология 

сердца» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01. 

Лечебное дело. 

В преподавании учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

используется технология блочно-модульного обучения. Данное занятие является составной 

частью блока обобщения и является занятием совершенствования знаний и умений. Занятие 

проходит в форме практического занятия с элементами решения конкретных ситуаций. 

Основным методом обучения является самостоятельное овладение знаниями по обучающей 

программе (в данной методразработке оно представлено методическим обеспечением 

практического  занятия для студентов).  Задания требуют от студентов  самостоятельной 

работы с атласом анатомии человека, методическим обеспечением занятий, муляжами, 

макропрепаратами. Результаты работы студентов отражаются в рабочей тетради. В ходе 

занятия использованы следующие приемы самостоятельной работы студентов: работа с 

учебником,  проецирование границ сердца,  работа по муляжам и макропрепаратам, работа 

на электрифицированном планшете,  работа с дополнительной литературой, составление 

рекомендаций,  решение ситуационных задач. 

В ходе изучения темы углубляются и систематизируются знания студентов по 

топографии, строению и функциям сердца. Совершенствуются умения студентов получать 

необходимую информацию, оперировать знаниями и способами деятельности в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Методическая разработка является составной частью учебно-методического 

комплекса по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ЗАНЯТИЯ 

1. Тема занятия: Строение сердца. 

 2. Цели занятия: 

Образовательные: Систематизация и углубление знаний по топографии, строению и 

функциям сердца. Формирование умений проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения.     

Развивающие: Формирование интеллектуальных умений: сравнивать, анализировать, 

обобщать. Развитие у студентов логического мышления,  умения самостоятельного принятия   

решений. 

Воспитательная: Формирование общечеловеческих ценностей: милосердия, сострадания, 

уважения к жизни и здоровью человека.   

3. Тип занятия: Совершенствования знаний и умений.  

4. Форма занятия:  Практическое занятие с элементами решения конкретных ситуаций. 

5. Уровни усвоения учебного материала:  

Обучающийся должен знать: 

• Расположение сердца 

• Топографию сердца 

• Строение сердца 
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• Проводящую систему сердца 

Обучающийся должен уметь: 

• Проецировать сердце на грудную клетку 

• Показывать на муляжах и макропрепаратах основные образования сердца 

• Решать ситуационные задачи 

• Составлять рекомендации по профилактике 

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 11, ОК 13, ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.3. ПК 4.3, ПК 5.1. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество   

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителям   

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства  

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

6. Общее время: 90 минут 

7. Место проведения: Лаборатория анатомии и физиологии человека 

8. Межпредметные связи: 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение. Тема: Анатомо-физиологические  особенности 

детского организма. Тема: Анатомо-физиологические   особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. 

ОП.04 Фармакология. Тема: Средства, влияющие на сердечнососудистую систему.  

ОП.07.Основы латинского языка с медицинской терминологией Тема: Латинская и греческая 

анатомическая терминология. 

ОП.08 Основы патологии. Тема: Нарушение процесса кровообращения 

ПМ.07 МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг. Тема: Оценка функционального 

состояния пациента. 

ПМ.01. МДК.01.01.  Пропедевтика клинических дисциплин. Тема 1.6. Методика 

обследования органов кровообращения. Темы 1.19. – 1. 28 Диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Часть 5.  Диагностика комплексного состояния здоровья 

ребенка 

ПМ.02.МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Тема 3.5. -3.12 Лечение 

пациентов с заболеваниями органов кровообращения 

ПМ.02. МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 
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ПМ 02.МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

ПМ. 03. МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

ПМ. 04. МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 

ПМ. 05. МДК 05.01 Медико - социальная реабилитация 

9. Оснащение:  

1. Компьютерные средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

2. Информационные средства обучения: анатомические атласы, методическое пособие 

для студентов «Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы», презентация 

3. Оборудование: муляжи торса человека, макропрепараты сердца и клапанов сердца, 

муляжи сердца, электрифицированные планшеты по строению сердца 

10. Список литературы:  

1. Горелова Л.В.          Анатомия в схемах и таблицах. /Л.В.Горелова - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014 - 263с 

2. Покровский, В.М., Коротько, Г.Ф.  Физиология   человека  / В.М. Покровский, Г.Ф. 

Коротько.- М.: Академия, 2012- 656с. 

3. Самусев, Р.П., Липченко, В.Я..Атлас анатомии человека / Р.П.Самусев, 

В.Я..Липченко. – М.: ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование», 

2007,2011.-544с. 

4. Самусев, Р.П.,Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. учеб. 

заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: ООО «Издательство 

Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2011. -576с. 
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11. План проведения занятия:  

№ Наименование этапа Задачи этапа 
Содержание, методы и приемы 

обучения 
Деятельность обучающихся 

1. Организационный 

момент 

1 мин. 

Подготовка обучающихся к 

работе. Мобилизация 

внимания обучающихся.  

Приветственное слово преподавателя 

Проверка присутствующих, наличие 

формы, готовность студентов к 

занятию, оснащение рабочего места 

студентов; распределение студентов 

по микрогруппам. 

Использование приема 

«Рапортичка» 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на учебную 

деятельность  

2. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Целеполагание. 

5 мин. 

Формирование мотивации на 

изучение темы занятия.  

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся. 

Определение цели и задач 

занятия  

Подведение обучающихся к теме 

занятия подтверждение значимости 

сердца по эпитетам, пословицам, 

поговоркам, крылатым выражениям 

Беседа, приводящая к целеполаганию 

самими обучающимися. 

Использование приема 

«Мыслительная разминка» 
(Приложение 1) 

Обучающиеся слушают 

информацию, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Формулируют цель и задачи 

занятия 

3 Актуализация знаний 

5 мин 

Выявление знаний, 

необходимые для изучения 

темы. Определение уровня 

подготовки обучающихся к 

занятию 

Проверка исходного уровня знаний  

Использование приема «ДА -

НЕТКА» 

(Приложение 2) 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы.  

Взаимооценка ответов. 

Оценка выставляется в оценочный 

лист  

4. Обобщение и 

систематизация знаний 

65 мин. 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

данной теме, побуждение к 

самостоятельной 

деятельности, помощь в 

осмыслении действий. 

Выработка умений 

самостоятельной работы по 

данной теме. 

а) Подготовка студентов к 

самостоятельной работе: проведение 

инструктажа по выполнению заданий. 

(Приложение 3) 

б)Самостоятельная работа 

студентов в микрогруппах 

Основной метод - самостоятельное 

овладение знаниями по обучающей 

программе (в данной методразработке 

Студенты, используя 

методическое обеспечение занятия 

для студентов, атласы, муляжи: 

1. Изучают расположение и 

границы сердца. Проецируют 

границы сердца на грудную 

клетку  в рабочей тетради. 

2. Изучают строение сердца 

по муляжам. В рабочих тетрадях 
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Формирование ОК и ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

анализировать материал, 

делать выводы,  

аргументировано отстаивать 

свое мнение 

 

 

 

оно представлено методическим 

обеспечением практического  занятия 

для студентов) 

Использование приемов: работа с 

учебником,  проецирование границ 

сердца, работа по муляжам, работа по 

электрифицированным планшетам, 

работа с дополнительной литературой. 

в) Групповая работа студентов 

Разбор конкретных ситуаций и 

решение нестандартных задач 

 

Использование приемов: решение 

задач, составление схем, 

составление рекомендаций 

 

отмечают основные образования 

на рисунках. Находят ответы на 

вопросы. 

3. На электрифицированных 

планшетах отрабатывают показ 

основных образований сердца 

4. Заполняют рабочую тетрадь 

(Приложение 4) 

Составляют краткий рассказ о 

сердце по рисунку. 

Составляют схему строения 

сердца  с помощью цифр  

Решают ситуационные задачи в 

микрогруппах 

(Приложение 5)  

Разрабатывают рекомендации по 

профилактике заболеваний сердца 

5. Контроль конечного 

уровня знаний 

студентов. 

7  мин 

Выяснение степени усвоения 

знаний. 

 

Проверка конечного уровня знаний 

студентов. 

Использование приемов: 

тестовый контроль  

Выполняют тестовый контроль 

(Приложение 6) 

6. Подведение итогов и 

формулирование 

выводов 

3 мин 

Подведение итогов занятия.  

стимулирование интереса к 

учебе и ее результатам 

Подведение итогов занятия. Анализ и 

оценка успешности достижения цели 

занятия. Обсуждение ошибок и 

трудностей, возникающих во время 

работы. 

Получают информации о 

реальных результатах учения. 

 

7.  Домашнее задание 

2 мин. 

Создание мотивации на 

самостоятельную работу 

Выдается домашнее задание. 

Учебник,  стр.351-362 

Используя данные Интернета, 

заполнить схему «Условия 

нормальной работы сердца» 

Записывают домашнее задание 

8. Рефлексия 

2 мин 

Побуждение студентов к 

рефлексии, стимулирование 

интереса к учебе и ее 

Результатам 

Рефлексия деятельности. 

Использование приема  

«Рефлексивная мишень» 

(Приложение 7) 

Оценивают занятие 
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Методическая разработка урока производственного обучения, тема урока 

«Овладение приемами заделки швов между железобетонными плитами на 

потолках, прорезки рустов» 

Батуева Л.Д., мастер производственного обучения  

Цели урока: 

Обучающая: научить учащихся приемам заделки швов на потолках и прорезки рустов. 

Воспитывающая : 

-  Развивать экономически эффективное отношение к инструментам и строительным 

материалам; 

- Прививать учащимся навыки самоконтроля выполнения заделки швов на потолках, прорезки 

рустов; 

- Прививать аккуратность и внимательность в работе. 

Развивающая : 

- Добиваться у учащихся понимания значения качества заделки швов на потолках, прорезки 

рустов. 

-  Развивать самостоятельное мышление. 

Тип урока: урок изучения трудовых приемов и операций. 

Место проведения урока: мастерские для штукатурных работ 

Методы проведения урока: Рассказ, объяснение, инструктаж, беседа, показ трудовых приемов 

и операций, упражнения в выполнении трудовых приемов и операций, самостоятельная 

работа. 

Форма организации: коллективная, индивидуальная 

Межпредметные связи: технология, материаловедение, химия, охрана труда, экономика. 

Материально-техническое оснащение: 

1. Оснащение урока: плакат «Выполнение заделки швов между железобетонными плитами 

на потолках, прорезки рустов» 

2. Материально-дидактическое оснащение урока.  

Инструменты: 

Ведра 25 шт. 

Ящики 25 шт. 

терки деревянные 25 шт. 

терки поролоновые 25 шт. 

отбивочный шнур 5 шт. 

Рустовка 5 шт. 

кисти мочальные 25 шт. 

штукатурный молоток 10 шт. 

штукатурный мастерок 25 шт. 

столик-подмости. 5 шт. 

Материалы:  

• Известковый раствор 

• Строительный гипс 

Ход урока 
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Организационная часть (5 мин.) 

I. Вводный инструктаж. 

1. Сообщить тему и цели урока. 

2. Актуализация опорных знаний.  

Вопросы: 

- рассказать какие растворы вы знаете. 

- рассказать для чего используют строительный гипс. 

- как приготовить раствор 1:1:2. 

- порядок выполнения работы. 

- организовать рабочее место в соответствии с требованием безопасных условий труда. 

- перечислить инструменты применяемые для выполнения рустов. 

3. Инструктирование учащихся по теме урока. 

• Показ приемов и методов ведения работы. 

• Повторение техники безопасности при производстве заделки швов между 

железобетонными плитами, на потолках, для прорезки швов. 

• Возможные ошибки при выполнении данной работой. 

• Проверить усвоение материала путем опроса и пробного выполнения учащимися 

показных приемов. 

• Задания по бригадам. 

П. Текущий инструктаж.  

Обход рабочих мест с целью контроля: 

1. Организация рабочего места 

2. Проверка правильности выполнения трудовых приемов. 

3. Оказать практическую помощь отдельным учащимся. 

4. Своевременное устранение допущенных ошибок. 

5. Оценка работы согласно нормативной документации (ТТК). 

6. Уборка рабочего места. 

III. Заключительный инструктаж. 

Подведение итогов рабочего дня 

• Сделать выводы о достижении цели урока, путем проверки усвоения приемов устройства 

рустов между плитами перекрытия. 

• Назвать лучших учащихся хорошо справившихся с заданием. 

• Дать анализ допущенных ошибок и их причину устранения. 

• Сообщение оценок учащимся за урок. 

• Дать домашнее задание, список литературы для подготовки к следующему уроку. 
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Методическая разработка урока учебной практики по профессии 

«Токарь», тема урока «Праздник первой детали» 

Гордеева С.И, преподаватель профессиональных дисциплин  

Предметы: 1.Производственное обучение. 

                     2.Технология токарных работ. 

                     3.Материаловедение. 

Профессия: токарь 

Курс: I 

Цели:      

Образовательная - обучить навыкам работы на токарном станке, с использованием 

полученных знаний на предыдущих занятиях. 

Развивающая – повысить мотивацию к выбранной профессии. 

Воспитательная – продолжить формирование творческого и логического мышления, 

выработать навыки самоконтроля и умение анализировать.  

Межпредметные связи: 

1.Охрана труда. 

2.Технология токарных работ. 

3.Черчение. 

Материально- техническое, дидактическое и комплексно - методическое оснащение. 

1.Детали, выполненные учащимися – 20 штук. 

2.Заготовки-10 штук. 

3.Карточки – задания 10 штук. 

4.Кроссворд – 10 штук. 

5. Карточки – задания (лабиринт)- 10 штук. 

6.Бланки сертификатов ученика токаря – 10 штук. 

7.Ответы независимого жюри. 

8.Магнитофон для музыкального сопровождения. 

9.Сладкие призы. 

                                                          Ход мероприятия:  

№

  

п/ 

п 

Этапы игры Время 

в мин 

Деятельность 

Преподавателя Учащихся 

1. Организационная 

часть 

5 1.Приветствие учащихся. 

2.Обьяснить ход игры, цель 

игры, задачи учащихся. 

1.Приветствуют 

преподавателя и всех 

присутствующих. 

2. Конкурс 

«Производственная 

ситуация» 

 

20 

1.Разделить учащихся на 3 

подгруппы. 

2.Выдать карточки - 

задания подгруппам. 

3.Проверить ответы 

учащихся. 

1.Читают карточки-

задания, анализируют. 

2.Отвечают на 

поставленные вопросы. 

3. Конкурс «Анализ 

деталей» 

10 1.Показать детали, 

выполненные учащимися 2-

х видов (самые первые и 

последние детали). 

2.Внимательно слушать 

ответы учащихся. 

1.Сравнивают и 

анализируют детали, 

находят ошибки и 

рассказывают меры их 

предупреждения. 
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4. Конкурс 

«Кроссворд» 

10 1.Выдать кроссворды 

каждому учащемуся. 

2.Проверить кроссворды. 

1.Внимательно читают. 

2. Записывают ответы в 

предложенный кроссворд. 

3.Сдают заполненные 

кроссворды. 

5. Конкурс 

«Лабиринт» 

10 1.Выдать карточки-задания 

«Лабиринт» 

2.Обьяснить правила 

работы с карточками. 

1.Внимательно слушают 

правила работы с 

карточками. 

2.После выдачи карточек 

записывают правильные 

ответы на предложенные 

вопросы. 

6. Подведение  

итогов 

 и вручение 

учащимся 

сертификата токаря 

 

10 

1.Огласить фамилии 

лучших учащихся, которые 

показали хорошие знания. 

2.Вручить сертификаты 

каждому обучаемому (с 

почетным званием 

«токарь»). 

1.Внимательно слушают 

итоги игры. 

2.Получают сертификаты. 

 

Ответы для жюри: 

-Конкурс «Производственная ситуация »-карточки - задания подгруппам 

Производственная ситуация № 1 

Мастером обнаружен брак при обработке деталей. Детали изготовлены с отклонением 

размеров больше на 0.5 мм. у некоторых деталей часть поверхностей не обработана. 

Вопросы: 1.Почему получился такой вид брака? 

                  2.Возможно ли его исправления? 

Эталоны ответов 

Причины брака:- невнимательность при изготовлении размеров деталей 

 -не правильно измерены размеры                                 

Брак может быть исправлен, так как размеры больше на 0,5 мм. 

Меры:- внимательно измерять размеры.  

Производственная ситуация № 2 

Мастер обнаружил на наружных цилиндрических поверхностях деталей риски  и заметные 

углубления. 

Вопросы: 1.Как вы думаете, является ли это браком? 

                  2.Если это брак, то, как не допустить его в дальнейшем? 

Эталоны ответов 

  1.Да это является браком. 

  2. Нужно внимательно изготавливать детали.                                 

Производственная ситуация № 3 

Учащимся группе токарей дали заказ и установили сроки на изготовление деталей «вал» в 

количестве 30шт. Выполнение заказа может быть сорвано учащимися из-за невнимательного 

отношения  к делу, которые  допускают поломки режущего инструмента и простои 

оборудования, что отрицательно влияет на производительность труда. 
Подумайте над создавшейся производственной ситуацией и предложите способы устранения 

недостатков в работе учащихся в группе токарей. 

Эталон ответов 

Внимательно относиться к работе, не допускать поломки инструмента, не допускать 

простоев оборудования. 

-Конкурс «Кроссворд»-кроссворды: 
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Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По вертикали: 

1. Резец для обработки торца.  

5. Способ изготовления наружных канавок. 

6. Что может произойти, если не выдержано расположение канавки по длине детали и 

точных размеров канавка. 

9.  

 

 

По горизонтали: 

2. Как устанавливается резец при обработке по… 

3. Чем обрабатывают деталь? 

4. Чем измеряют у детали длину и ширину? 

5. Что может произойти при неправильном закреплении резца или заготовки? 

7. Что можно измерить штангенциркулем? 

8. Режим, при котором нельзя допускать вибрации резца или детали, так как в этом 

случае резец может сломаться. 

1.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 3.   

  4.           

 

 

6. 

 

 

 

 

5.     

7. 

 

      

 

 

        8. 

9. 
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Ответы. 

По вертикали: 

1. Подрезной 

5. Вытачивание 

6. Брак 

9. Канавка 

По горизонтали: 

2. Центр 

3. Резец 

4. Штангенциркуль 

5. Вылет 

7. Диаметр 

8. Отрезание 

 

-Конкурс «Лабиринт»-карточки-задания «Лабиринт»(Рисунок.1) 

 

Карточка – задание  «Лабиринт» 

2. Результативность проведенного мероприятия: 

Соблюдение организационно-педагогических, психологических и санитарно-гигиенических 

условий проведения урока в игровой форме обеспечили эффективность и результативность 

мероприятия, а также здоровье сберегающие подходы в ведении урока соответствуют 

уровню подготовки учащихся I курса в группах профессии «токарь», что позволяет повысить 

их заинтересованность к выбранной профессии. Оценивая правильность определения 

комплекса учебно-воспитательных задач занятия, можно определить, что образовательные 

задачи обеспечили в ходе занятия закрепление профессиональных понятий, продолжили 

формирование умений и навыков производственной деятельности, через соревновательно - 

игровую  обстановку урока.  

Воспитательные функции занятия обеспечили формирование нравственных привычек - 

взаимоуважение и сотрудничество в процессе образовательной деятельности учеников; 

Рисунок 1. Лабиринт 
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Развивающие задачи обеспечили развитие познавательных способностей и мотивацию к 

выбранной профессии, т.к. учащиеся показывают следующие показатели:  

Группа ТК-171- 25 человек, из них усвоили  

на оценку «5»-18 человек,  

на оценку «4»-5  человека,  

на оценку «3»-2 человек; 

 

Проведение внеурочных профессионально-предметных сессий по 

профессии «Автомеханик», «Техническое обслуживание и   ремонт 

автомобильного транспорта». Отчёт. 

Кирякова Светлана Павловна, тьютор, мастер производственного обучения 

 

Одной из основных традиций в Краевом многопрофильном техникуме стало 

проведение профессионально-предметных сессий, которые  проводятся в соответствии с 

планом учебно-методической работы техникума на текущий учебный год. Основанием для 

проведения предметной недели является разработанное положение, предоставленное 

руководителю по учебно-методической работе. 

Профессионально-предметная сессия по профессии «Автомеханик» открылась с 8 

февраля по 15 февраля  2016  года.  

Сессия «Автомехаников» проводилась с целью: 

 более успешной реализации стандартов СПО и совершенствования качества 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Автомеханик»  

 выявление и стимулирование талантливых и наиболее подготовленных 

обучающихся 

 развития творческих способностей студентов и привития интереса к своей 

будущей профессии.  

Предлагаемый план включал мероприятия, теоретического, практического, 

творческого и воспитательного характера. 

ПЛАН 

проведения профессионально-предметной сессии по профессии «Автомеханик»  

 с 8 февраля по 15 февраля 2016 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. Открытие профессионально-предметной сессии 

Ознакомление с планом работы предметной сессии. 

Презентация по профессии «Автомеханик». 

08.02.16 Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

Хорева В.П. 

2. Шаги к профессиональному успеху 

Выступление студентов, призеров СНО – 2015 с 

реферативным обзором своих исследовательских 

работ. 

    

09.02.16 

Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

Хорева В.П. 

3. Конкурс профессионального мастерства среди 

учебных групп «Автомехаников» 

Выполнение практических и теоретических заданий по 

профессии, выявление лучших студентов. 

11.02.16 Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

Култышев Г.А. 

Хорева В.П. 
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4. Тест - драйв 

Выполнение упражнений вождения на тренажере 

(слесарные мастерские). 

10.02.16 Култышев Г.А. 

заведующий 

автолабораторией 

5. Классный час «Автоколесо истории» 

(Игра для знатоков истории автотранспорта) 

Девиз   классного часа:   

"Транспорт шагнул вперед, но силы остались 

лошадиными." Генри Форд 

12.02.16 Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

Култышев Г.А. 

Хорева В.П. 

6.   Проведение интегрированных уроков 

с профессиональной направленностью (по отдельному 

расписанию). 

   В 

течении 

сессии 

Хасанова З.Г. 

Ветрова Н.П 

Елина Е.В. 

Мутагарова Р.С. 

Токарева С.Н. 

7. Конкурс презентаций 

Описание устройства автомобилей разной 

модификации: многорычажная подвеска, устройство, 

обслуживание, ремонт, проблемы, достоинства 

подвески. Инициативная группа студентов готовит по 

одной презентации от группы. 

   

13.02.16. 

Члены жури: 

Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

Хорева В.П. 

Култышев Г.А. 

 

8. Просмотр видеосюжетов  

«Жизнь и исправный автомобиль».  Конструирование 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

автомобильного транспорта, анализ причин, поиск 

профилактических действий. 

   

15.02.16. 

Кирякова С.П. 

Кацелих П.П. 

9. Экскурсия на предприятия    

     ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт» 

Экскурсия «РЕТРО – ГАРАЖ Пермь» (Российская 

автомобильная федерация) 

По 

согласова

нию с 

руководст

вом 

предприя

тия 

Кирякова С.П., 

Плешакова С.В. 

Кацелих П.П. 

10. Подведение итогов 

Награждение по итогам недели 

   

15.02.16. 

Председатель 

ЦПК Кирякова  

8 ФЕВРАЛЯ Профессионально-предметная сессия была открыта в торжественной обстановке 

с презентацией «Автомобиль с гибридными силовыми установками» и выступлением 

преподавателя технологии Кацелих Петра Петровича. Руководитель ЦПК Кирякова Светлана 

Павловна познакомила присутствующих студентов групп (АМ-14-09, АМ-15-11, ТО-15-09) с 

планом мероприятий сессии и  составом конкурсного жюри. 
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9 ФЕВРАЛЯ В техникуме каждый год проводится городская научно-практическая 

конференция студентов «Шаги к успеху», где автомеханики принимают активное участие и 

являются призерами конференции. Старшекурсники  

подготовили выступления, (призеры СНО – 2015) с реферативным обзором своих 

исследовательских работ.  Затем было обсуждение, задавались вопросы, предлагались 

рекомендации. 

Темы работ: 

Колдомов Павел – «W – образные двигатели» (приз зрительных симпатий) 

Шляков Андрей – Варианты автомобильных КПП (диплом 3 место) 

Южанин Иван  –  Автомобильные движители (диплом 2 степени) 

Гольцов Алексей – Подбор двигателя к автомобилю с заданными характеристиками  

Конкурс профессионального мастерства среди студентов профессии «Автомеханик» 

11 ФЕВРАЛЯ Конкурс профессионального мастерства проводится в соответствии с 

программами предметов профессионального цикла по профессии: «Автомеханик». Знания, 

закреплённые в процессе проведения конкурса, потребуются обучающимся на 

производственной практике, а также при подготовке письменной выпускной 

квалификационной работы и сдаче зачётов и экзаменов по специальным дисциплинам. 

Цели: 

Конкурс проводится с целью более успешной реализации стандартов начального 

профессионального образования и совершенствования качества профессиональной 

подготовки работников квалифицированного труда по профессии «Автомеханик», выявление 

и стимулирования талантливых и наиболее подготовленных обучающихся, определение 

уровня профессиональной подготовки и адаптации выпускников техникума на рынке труда. 

Содержание конкурса 

Конкурс состоит из теоретической и практической части.  

1.Теоретическая часть задания состоит из тестовых заданий на владение теоретическим 

материалом общепрофессиональных, профессиональных и специальных дисциплин, 

формирующих профессиональные знания. Время на выполнение задания 30 мин.  
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2. Практическая часть конкурса предполагает проверку умений, навыков обучающихся по 

профессии «Автомеханик», предусмотренных профессиональной (квалификационной) 

характеристикой. Участники конкурса должны выполнять работы с высоким качеством при 

соблюдении требований технологии и правил безопасности труда в контрольное время.  

Практическое задание:  

Замена масленого колпачка клапанов двигателя ГАЗ 2410. Проведение контрольно-

регулировочных и диагностических работ. Задание проводилось по тематике лабораторно-

практических работ, предусмотренных программой.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

конкурсанта 

Группа Теоретическое 

задание 

Практическое 

задание 

Кол-во 

баллов 

Место 

1 Паньков Александр АМ-15-11 2 3 5 2 

2 Дорош Денис АМ-15-11 1 4 5 3 

3 Федоров Виктор АМ-15-11 1 7 8 4 

4 Чудинов Николай АМ-14-09 2 7 9 6 

5 Половодов Дмитрий АМ-14-09 3 5 8 5 

6 Симонов Александр АМ-14-09 2 2 4 1 

7 Ожгибесов Евгений ТО-15-09 5 6 11 7 

8 Петров Виктор ТО-15-09 4 1 5 2 

9 Плешков Николай ТО-15-09 6 3 9 6 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ОЦЕНИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 Организация рабочего места 

 Проведение диагностических работ 

 Определение неисправности 

 Определение объема работ по устранению неисправности 

 Демонтаж узла, механизма, детали 

 Устранение неисправности  

 Соблюдение правил техники безопасности 
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11 ФЕВРАЛЯ ТЕСТ – ДРАЙВ 

Выполнение упражнений по вождению легкового и грузового автомобиля на тренажере. 

Результаты конкурса: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

конкурсанта 

Группа Тренажер 

категории 

«В» 

Тренажер 

категории 

«С» 

Кол-во 

баллов 

Место 

1 Дорош Денис АМ-15-11 1 2 3 1 

2 Палаухин Андрей  АМ-15-11 2 1 3 1 

3 Дорош Денис АМ-15-11 3 5 8 4 

4 Чудинов Николай АМ-14-09 4 3 6 3 

5 Симонов Александр АМ-14-09 2 4 6 3 

6 Половодов Дмитрий АМ-14-09 5 3 8 5 

7 Рубцов Алексей ТО-15-09 1 3 4 2 

8 Ожгибесов Евгений ТО-15-09 5 6 11 7 

 

Практическая часть по второму модулю «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

предполагала проверку умений, навыков обучающихся в овладении и управлении 

автомобилем категории «В» и «С» 

Проведение экскурсий 

15 ФЕВРАЛЯ В рамках недели профессионально-предметной сессии, студенты групп АМ-14-

09 (по профессии Автомеханики) и ТО-15-09 (по профессии Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей) посетили выставку старинных автомобилей «Ретро – Гараж», которую 

организовал «Пермский автомобильный музей» при ГИБДД. Студенты познакомились с 
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историей развития Советского автопрома, увидели ретро – автомобили. Организаторы 

выставки пригласили ребят поучаствовать в реставрации автомобилей.  

Много интересного можно было узнать об истории автомобилестроения, увидеть 

удивительные экземпляры автомашин разного года выпуска, потрогать их, поинтересоваться 

подробностями. 

13 ФЕВРАЛЯ С целью повышения мотивации к освоению профессии «Автомеханик», 

развития познавательного интереса студентов, 25 марта проведен урок-экскурсия на 

предприятие ООО «Лукойл – Пермнефтепродукт» в группах АМ 14-09,  АМ 15-11.  

  Ребят познакомили с новоформатными АЗС, технологическим процессом приема и 

отпуска нефтепродуктов, оборудованием, рабочим местом оператора. По итогам урока – 

экскурсии студентам предложено написать отчетную творческую работу.  

Проведение внеурочных часов общения 

12 - ФЕВРАЛЯ  План проведения классного часа «Автоколесо истории» (Игра для 

знатоков истории автотранспорта) 

Девиз классного часа: " Транспорт шагнул вперед, но силы остались  лошадиными." Генри 

Форд  
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Методическое обоснование темы: 

Выбор темы классного часа обусловлен программой воспитательной работы «Организация 

гуманистического воспитательного пространства» и входит в план воспитательной работы 

по культурно-просветительскому направлению. 

Цели и задачи классного часа: реализация общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Технология:   

Реализация метапредметного подхода как основа для формирования ключевых компетенций 

студентов во внеурочной деятельности.  

Методические приемы: 

- создание атмосферы сотворчества; 

 - включение эмоциональной сферы; 

 - моделирование. 

Форма организации деятельности студентов: 

Фронтальная, парная, групповая. 

Оснащение классного часа: 

 Технические средства: интерактивная доска «SMART BORD». 

 Печатные средства: индивидуальные листы для выполнения творческих работ; 

справочный материал. 
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Интегрированные уроки 

Теоретическая направленность сессии предполагала проведение интегрированных 

уроков профессиональной направленности. Преподаватель физики Татьяна Викторовна 

Ярусова провела урок-просмотр фильма «Взгляд в будущее. Электромобили» — 

«Применение явления электромагнитной индукции в технике», на информатике посмотрели 

фильм «Левый автосервис» с темой урока «Ознакомление с программой Компьютерная 

диагностика двигателя автомобиля Лада-Приора» — преподаватель Баева Н.Ю, а 

преподаватель химии Ветрова Н. П. «Химия в профессии автомеханик». Теоретическая 

направленность включила и проверку знаний студентов в объёмах учебной программы и 

заданий повышенной сложности проведение в форме олимпиады, конкурсов на лучший 

конспект, на лучший кроссворд, лучший тест. 

13 ФЕВРАЛЯ Обучающимся было предложено на конкурс подготовить презентацию 

«Многорычажные подвески», модель автомобиля выбирают самостоятельно. 

Участники: Мякишев Дмитрий – АМ 14-09 

                     Истомин Данил – ТО 15-09 

                     Морозов Дмитрий -  АМ 15-11 

                     Носкова Дарья - АМ 15-11 
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Все мероприятия, проводимые в рамках профессионально-предметных сессий были 

направлены не только на формирование компетенций, но и на развитие творческих 

способностей студентов. Творчество заключено не только в той деятельности, каждое звено 

которой полностью регламентировано заранее данными правилами, а в той, предварительная 

регламентация которой содержит в себе известную степень неопределенности, в 

деятельности, приносящей новую информацию.  

 «Сущность творческого процесса заключается в 

реорганизации имеющегося опыта и формировании на 

его основе новых комбинаций» (А. Матейко). 

«Творчество – деятельность человека, созидающего 

новые материальные и духовные ценности, 

обладающие общественной значимостью» (С. Л. 

Рубинштейн). 

По окончании профессионально-предметной сессии у 

обучающихся групп профессии «Автомеханик» и 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» очень 

заметно повысился интерес к изучаемым дисциплинам, выявились творческие способности, 

появилось стремление к углубленному изучению избранной профессии и специальности. На 

итоговом классном часе победители в конкурсах и мероприятий были отмечены дипломами, 

грамотами и сертификатами. На сайте техникума выложены материалы и результаты 

мероприятий профессионально-предметной сессии «Автомеханик». 

 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», тема урока «Нарезание наружной 

резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях» 

Кирякова Светлана Павловна, тьютор, мастер производственного обучения 

 

ПЛАН УРОКА 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в         сквозных и 

глухих отверстиях 

Цель и задачи занятия: 

Образовательные: 
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- формирование опыта практической деятельности выполнения ремонта деталей автомобиля; 

определять способы и средства ремонта; 

- формирование ПК1.3 - разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности: выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Развивающие:  

- развитие способностей ОК 2: организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем                   

- развитие способностей ОК 3: анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

- развитие способностей ОК 4: осуществлять поиск информации в предоставленных 

мастером п/о нормативно - технической документации  и видеоматериалов,  необходимых 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Воспитательные:  

-  воспитание трудолюбия, бережного отношения к материалам и инструментам, культуры 

труда. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: репродуктивный. 

Межпредметные связи: «Слесарное дело», «Материаловедение», «Черчение», 

«Технические измерения». 

Место проведения: учебно – производственная мастерская. 

Используемые педагогические технологии: технологии развивающего обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровье сберегающие технологии. 

Материально-техническое обеспечение: Плакат резьбонарезного инструмента, образцы 

деталей с резьбой, технологические карты, мультимедийный проектор, настольно и 

вертикально-сверлильные станки, слесарные верстаки, метчики, плашки, сверла, наждачная 

бумага, напильники, центроискатель, кернеры, молотки, циркули, чертилки, линейки, 

измерительный инструмент, тестовые карточки, машинное масло, кисточка, ветошь. 

 

Структура урока 

№ 

п/

п 

Содержание и структура 

урока 

Время Деятельность мастера 

п/о 

Деятельность 

учащихся 

1. Организационная часть 5 мин Проверяет явку, 

готовность группы к 

уроку, соблюдение 

правил безопасности 

труда. 

Доклад командира 

группы о готовности к 

уроку. 

2. Вводная часть 35 мин   

2.1 Целеполагание и 

мотивация 

1.Сообщает тему и цель 

урока. 

2.Опрос пройденного 

материала:  

- классификация резьбы, 

применяемый 

инструмент? 

3. Рассмотрите образцы и 

ответьте на вопросы: 

- параметры резьбы; 

3 мин Организует совместное 

целеполагание и 

мотивацию на основе 

репродуктивного  

Управляет 

познавательным 

процессом по ситуации 

(наводящие вопросы, 

уточнения, обобщение). 

Подведение итогов. 

Слушают, исследуют 

образцы (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение). (ОК 4) 

Высказывают 

суждения, 

формулируют выводы, 

проявляют внимание, 

самостоятельность, 

инициативу.  (ОК 3) 
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 - инструмент для 

нарезания резьбы; 

 - правила нарезания 

резьбы; 

 -контроль качества и 

предупреждения брака; 

 - правила техники 

безопасности. 

4. Достаточно ли у вас 

знаний и умений для 

выполнения нарезания 

такой резьбы? 

5. Какую резьбу уже 

приходилось нарезать? 

2.2 Актуализация знаний 

Задание: 

- дайте письменные 

ответы на вопросы 

тестового задания по 

ранее изученному 

материалу  

- сравните свои ответы с 

эталоном, выведенным на 

экран, и оцените их. 

 

7 мин Организует работу на 

основе 

репродуктивного  

метода по актуализации 

знаний с последующим 

обсуждением и 

подведением итогов 

работ с использованием 

теста успешности 

усвоения  по теме 

 «Нарезание наружной 

резьбы, нарезание 

внутренней резьбы в 

сквозных и глухих 

отверстиях»  

организует 

самопроверку 

правильности 

выполнения задания с 

использованием 

электронного варианта 

эталонов ответов теста. 

Организуют 

собственную 

деятельность исходя из 

поставленной цели (ОК 

2): осмысливают 

вопросы, вспоминают 

ранее изученный 

материал, вносят 

информацию в таблицу.  

Осуществляют текущий 

контроль полученных 

ранее знаний, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности (ОК 3). 

2.3 Работа по теме урока 

Технологическая 

последовательность 

нарезания наружной 

резьбы на стержне, 

нарезания внутренней 

резьбы в сквозном 

отверстие втулки и 

нарезание внутренней 

резьбы в глухом 

отверстие. 

Вопросы и задания: 

1.Внимательно 

посмотрите  видеоролики     

и назовите  

технологические 

операции. 

12 мин Организует 

фронтальную работу на 

основе частично-

поискового метода с 

использованием 

видеороликов.  

Технологическая 

последовательность 

нарезания наружной 

резьбы на стержне, 

нарезания  внутренней 

резьбы в сквозном 

отверстие  втулки и 

нарезание внутренней 

резьбы в глухом 

отверстие 

Организует показ 

Осмысливают план 

предстоящей работы  

(ОК 3). 

 

 

 

 

 

Смотрят 

видеоматериал, 

осмысливают, 

анализируют,  

формулируют ответы 

на поставленные 

вопросы (ОК4, ПК1.3) 
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2. Посмотрите 

выполнение   приемов 

нарезания наружной 

резьбы на стержне, 

нарезания  внутренней 

резьбы в сквозном 

отверстие  втулки и 

нарезание внутренней 

резьбы в глухом . 

3. Изучите технические 

условия выполнения 

технологических 

операций    по нарезанию 

резьбы: 

а) последовательность 

выполнения операций; 

б) технические условия и 

параметры выполнения 

операций. 

технологических 

операций  на рабочем 

месте  с комментариями   

Актуализирует знания 

студентов  по 

безопасности труда 

Организует 

индивидуальную 

работу на основе 

частично- поискового 

метода с 

использованием  

предоставленных 

образцов деталей  и 

инструкционной карты 

«Нарезание наружной 

резьбы, нарезание 

внутренней резьбы в 

сквозных и глухих 

отверстиях» 

 

 

 

Анализируют рабочую 

ситуацию, наблюдают, 

вспоминают правила 

безопасности труда (ОК 

3, ПК 1.6) 

 

Анализируют рабочую 

ситуацию, наблюдают, 

вспоминают правила 

безопасности труда (ОК 

3) 

Исследуют 

техническую 

документацию и 

предоставленные 

образцы деталей 

(анализируют, 

выделяют 

существенное)  

2.4 Закрепление изученного 

материала 

Задание: 

-  самостоятельно 

выполните 

технологические 

операции, изученные в 

ходе  урока,  на пробном 

образце. 

8 мин Организует         

индивидуальную 

работу со студентами  

на основе 

репродуктивного 

метода: 

- контролирует 

использование  

инструктивно-

технологической   

документации; 

 

 

-наблюдает за работой 

студентов и оказывает 

им помощь в 

выявлении и 

своевременном 

устранении ошибок; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организуют 

собственную 

деятельность исходя из 

поставленной цели (ОК 

2). 

 

Применяют 

приобретенные знания  

для получения 

практического опыта 

при  решении 

профессиональной 

задачи (ПК1.3). 

Осуществляют текущий 

контроль полученных 

ранее знаний, несут 

ответственность за 

результаты  

собственной 

деятельности (ОК 3). 
Применяют знания  по 

безопасности труда на 

рабочем месте 

Организуют 

использование 

инструкционных карт 

(анализируют, 

выделяют 
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- беседует со 

студентами с целью 

выявления их 

затруднений и  уровня 

усвоенности. 

существенное) 

Осуществляют текущий 

контроль за 

качественной работой 

оборудования  

Определяют  уровень 

развития ПК и ОК по 

теме урока 

2.5 Подведение итогов 

вводной части урока 

Вопросы студентам: 

- какие цели были 

поставлены в начале 

урока; 

-достигли ли мы цели; 

- какие трудности 

встречались во время 

урока; 

- что нового узнали, чему 

научились; 

- значима ли для вас 

полученная информация. 

5 мин. Организует обсуждение 

итогов урока и оценку 

его результативности, 

предлагает студентам 

оценить свои работы  

по заданным 

критериям. 

Рефлексия. 

Принимают участие  в  

подведении итогов 

урока. Оценивают свою 

работу, делают  

выводы. 

3. Основная часть урока 

3.1.Организация учебно-

производственной 

деятельности 

3.1.1 Отработка 

общепрофессиональных 

умений: 

- планирование  работы; 

- соблюдение техника 

безопасности: 

организация рабочего  

места, безопасность 

труда, пожарная 

безопасность; 

  - соблюдение 

требований технических 

условий на выполнение 

всех видов  работ.  

3.1.2 Отработка 

профессиональных 

умений:      

- выполнение 

технологических 

операций по обработке 

деталей изделий 

специального назначения  

в соответствии с ТУ. 

5 

часов 

Организует         

индивидуальную 

работу  студентов. 

 

Обращает внимание на 

возможные ошибки, 

способы их 

предупреждения. 

 

Выполняет целевые 

обходы рабочих мест, 

контролирует 

соблюдение правил 

техники безопасности. 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

со студентами 

испытывающими 

затруднения. 

Организуют 

собственную 

деятельность исходя из 

цели, определенной 

мастером п/о (ОК2). 

Осуществляют текущий 

контроль за 

качественной работой 

оборудования. 

Применяют знания  по 

безопасности труда на 

рабочем месте  

 

Применяют 

приобретенные знания  

для получения 

практического опыта 

при  решении 

профессиональной 

задачи с 

использованием 

технической 

документации (ПК1.3, 

ПК1.7).  

3. Заключительная часть 

урока 

Подведение итогов урока. 

 

20 

мин. 

Проверяет качество 

выполненной работы, 

анализирует работу 

каждого студента,  

Определяют  уровень 

развития ПК и ОК по 

теме урока.  

Принимают участие  в  
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ТЕСТ УСПЕШНОСТИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО 

Теме урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

 

Курс  1    Группа  АМ-12-09    Дата  25.05.2013 

ФИО _____________________     

1. Резьба бывает наружная и внутренняя.  

          ДА; НЕТ 

 
2 Деталь с наружной резьбой называется - «винт», 

         а с внутренней резьбой называется - «гайкой».   

          ДА; НЕТ   

 

3.   Какую резьбу называют крепёжной: 

  цилиндрическую треугольную 

  трапецеидальную 

  упорную 

  круглую 

 

4.   Какую резьбу нарезают на болтах, винтах и шпильках? 

   треугольную (цилиндрическую) 

  прямоугольную 

   круглую 

   трапецеидальную 

5.   В каких единицах измеряется метрическая резьба? 

      1 в   мм 

      2 в дюймах 

      3 в см 

      4 в витках 

 

6.   Какой инструмент применяются для нарезания внутренней резьбы? 

      1 метчик 

      2 плашка 

      3 вороток 

      4 клупп 

 

 

выставляет и 

комментирует оценки. 

Разбирает типичные 

ошибки. Устанавливает  

вместе со студентами  

достигнута ли цель 

занятия. 

подведении итогов 

урока.  Производят 

записи в «Дневнике». 

 

 

 

Приводят рабочее 

место в порядок в 

соответствии с 

инструкцией по охране 

труда. 

 Домашнее задание  Повторить пройденный 

материал для 

следующего 

практического занятия 

Записывают  
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Нарезания резьбы в глухих отверстиях 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

Курс  1  Группа   АМ-12-09                                                              Дата 25.05.2013 

 

№ 

п/п 

Последовательность и содержание 

выполнения задания 

Технические 

условия 

Оборудование и 

инструмент 

1.  Закрепить сверло диаметром 10,2мм в 

патроне сверлильного станка 

 Сверлильный 

станок, 

сверло диаметром 

10,2мм 

2.  Закрепить заготовку в машинных 

тисках 

 Тиски машинные 

3.  Просверлить отверстие 

Извлечь заготовку 

 

Диаметр10,2мм 

Глубина-15мм 

Сверлильный 

станок, 

сверло диаметром 

10,2мм, 

штангенциркуль с 

глубиномером 

4.  Закрепить заготовку в слесарных 

тисках 

 Тиски слесарные 

5.  Смазать отверстие и метчик М12-6Н 

машинным маслом 

 Масло машинное, 

кисточка, 

метчик М12-6Н 

6.  Нарезать резьбу М12-6Н 

Длина-10мм 

 

Метчик М12-6Н, 

вороток, 

штангенциркуль с 

глубиномером 

7.  Контроль качества резьбы(визуально)  Резьбовой калибр 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 Изготовление шпильки М5-6g 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

Курс  1  Группа   АМ-12-09                                                              Дата 25.05.2013 

 

№ 

п/п 

Последовательность и содержание 

работы 

Технические 

условия 

 

Оборудование и 

инструмент 

1 Замерить размер 90-0.2 мм,  

при необходимости довести до 

требуемого опиливанием заготовки 

 

Размер 90-0,2 мм 

Слесарные тиски 

Штангенциркуль 

Напильник 

Линейка 

2 Установить заготовку в слесарные тиски 

вертикально на размер более15мм  

(~18мм) над губками 

 Слесарные тиски 

 

3 Снять фаску с торца заготовки 1x45
о
  Напильник плоский 

4 Замерить диаметр заготовки, при  Штангенциркуль 
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необходимости довести до 

требуемого(4,9мм) 

Наждачная бумага 

5 Провести черту от торца заготовки на 

расстоянии 15мм 

 Линейка 

Чертилка 

Трёхгранный 

напильник 

6 Смазать стержень заготовки 

выступающий над тисками машинным 

маслом 

 Машинное масло 

Кисточка 

7  Нарезать резьбу   Длина резьбы 

15мм 

М5-6g 

Вороток 

Плашка М5-6g 

Линейка 

8 Протереть заготовку от масла, 

убрать стружку 

 

 Ветошь 

Щётка 

9 Проверить качество резьбы визуально и 

навернуть гайкуМ5-6Н 

М5-6Н 

М5-6g 

Гайка М5-6Н 

10 Вынуть заготовку, перевернуть и зажать 

в тисках другим концом на высоту 28мм 

 Линейка 

Слесарные тиски 

11 Повторить операции 3-9 для нарезания 

резьбы на длине 25мм 

Длина резьбы 

25мм 

Напильник плоский 

Линейка 

Чертилка 

Трёхгранный 

напильник 

Штангенциркуль 

Наждачная бумага 

Машинное масло 

Кисточка 

Вороток 

Плашка М5-6g 

Линейка 

Ветошь 

Щётка 

Гайка М5-6Н 

                  

   ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Изготовление гайки М12-6g 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

Курс  1  Группа   АМ-12-09                                                              Дата 25.05.2013 

 

№ 

п/п 

Последовательность и содержание 

работы 

Технические 

условия 

Оборудование и 

инструмент 

1  Разметить заготовку. 

Полученный центр и  углы шестигранника 

обозначить кернером. 

Шестигранник 

со стороной 

размером       

27-0,2мм. 

 

Центроискатель 

Циркуль 

Линейка 

Кернер 

Молоток 

2 Установить заготовку в слесарные тиски 

так, чтобы одна грань шестигранника была 

на одном уровне с губками тисков и 

 Слесарные тиски 
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параллельно им 

3 Опилить выступающую часть заготовки до 

разметки 

 Напильник плоский 

4 Повторить операции 2-3 для опиливания 

других 5-и граней 

размер 27-0,2мм Напильник плоский 

Штангенциркуль 

5 Снять заусенцы и острые кромки  Напильник плоский 

6 Установить сверло в патрон сверлильного 

станка №1 

 Сверло диаметром 

10,2мм 

Станок сверлильный 

7 Закрепить заготовку в машинных тисках  Тиски машинные 

8  Просверлить отверстие. 

Извлечь заготовку. 

 

Диаметр 

10,2мм 

Станок сверлильный 

Сверло диаметром 

10,2мм 

9 Установить сверло в патрон сверлильного 

станка №2 

 Сверло диаметром 

13мм 

10 Закрепить заготовку в машинных тисках  Тиски машинные 

11 Снять фаску с двух сторон 

Извлечь заготовку. 

2 х45
о
 Сверло диаметром 

13мм 

12 Установить заготовку в слесарные тиски  Слесарные тиски 

13 Смазать отверстие машинным маслом  Машинное масло 

Кисточка 

14 Нарезать резьбу метчиком №1 М12-6Н Метчик №1 

Вороток 

Угольник 

15 Нарезать резьбу метчиком №2 М12-6Н Метчик №2 

Вороток 

Угольник 

16 Извлечь заготовку.  Слесарные тиски 

17 Контроль резьбы визуально и резьбовым 

калибром. 

 

М12-6Н Резьбовой калибр 

                                                                   

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Изготовления болта М8-6g 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

Курс 1  Группа   АМ-12-09                                                              Дата 25.05.2013 

 

№ 

п/п 

Последовательность и содержание 

выполнения задания 

Технические 

требования 

Оборудование и 

Инструмент 

 

1.  Закрепить болт М12-6g в слесарных тисках  Тиски слесарные 

2.  Снять лыску с болта Глубина-2мм 

Длина-30мм 

Напильник плоский 

Штангенциркуль 

3.  Повторить операции 1-2, чтобы получить 

квадрат 

Сторона-8мм 

Длина-30мм 

Напильник плоский 

Штангенциркуль 

4.  Опиливаем полученный  квадрат по 

окружности  

Диаметр 

7,9мм 

Напильник плоский 

Штангенциркуль 

5.  На полученном стержне снять фаску 2х45
о
 Напильник плоский 

6.  Закрепить стержень вертикально на 

высоту 32мм от губок 

 Тиски слесарные 

Линейка  
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Чертилка 

7.  Смазать стержень машинным маслом  Масло машинное 

Кисточка 

8.  Нарезать резьбу РезьбаМ8-6g 

Длина-30-0,2 

мм   

Плашка М8-6g 

Вороток 

Штангенциркуль 

9.  Протереть резьбу ветошью. 

Извлечь болт. 

 Ветошь 

10.  Контроль качества резьбы(визуально)  Резьбовой калибр 

Примечание:   заготовка-болт М12-6g (брак) 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Тема программы: Нарезание резьбы  

Тема урока: Нарезание наружной резьбы, нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях 

Курс  1  Группа АМ-12-09  Дата  25.05.2013 

 

п/п 

Фамилия, имя 

студента 

Работа 

с места 

(1отв,-

1балл) 

Изготовление   деталей Соблюдение 

ТБ 

(2 бал) 

 

Итого Шпилька 

(мах.-

5бал.) 

Гайка 

(мах.-

6 бал.) 

Глухое 

отверстие 

(мах.- 4 

бал.) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Критерии оценки:  

Несоблюдение линейных размеров - минус 1балл                                          

Несоблюдение длины резьбы – минус 1балл 

Несоответствие качества резьбы – минус 1-2 балла 

15б – 5(отлично)            

13б – 4(хорошо)              

11б – 3(удовл.) 

 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии «Токарь», тема урока «Нарезание резьбы на токарном станке» 

Козлов Сергей Николаевич, мастер производственного обучения  

 

Структура учебно-методического комплекса 

по производственному обучению 

Учебно-методический комплекс по производственному обучению в целом состоит из 

УМК по темам рабочей программы. Данные комплексы представляют собой стройную и 

четкую систему организации учебно-производственного процесса при изучении конкретных 

тем программы. 

В УМК представлена оптимальная совокупность учебно-программной и 

методической документации, дидактических средств обучения, форм и методов обучения. В 

УМК формы, методы и средства обучения способствуют оптимизации учебного процесса на 
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основе комплексного, системного, целостного подхода к каждому компоненту учебного 

процесса, к  любому виду деятельности мастера и учащегося. 

Межпредметные связи. 

1.  Материаловедение. 

2. Устройство металлорежущих  станков и технология обработки металлов.    

3. Основы резания металлов. 

4. Черчение.  

5. Допуски и технические измерения. 

6. Гигиена и охрана труда.                                   

Внутрипредметные связи. 

1. Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей. 

2. Обработка цилиндрических отверстий. 

3. Настройка станка на заданные режимы резания. 

4. Обязанности токаря  во время работ на станке. 

Роль учебно-методического комплекса в совершенствовании производственного 

обучения учащихся по профессии «Токарь». 

Возросшие требования к выпускникам учреждений начального профессионального 

образования в связи с конкуренцией на рынке труда диктуют новые подходы к подготовке 

рабочих кадров. Формирование высокой профессиональной компетентности в целом не 

требует новых учебных структур, а возможно при посредстве интеграции и интенсификации 

процесса обучения. Основная проблема – не содержание стандартов профессионального 

образования, а низкая эффективность учебного процесса.  

Требования рынка труда к качеству подготовки конкурентоспособного рабочего 

заставляют учебные заведения пересматривать содержание и технологию образовательного 

процесса.  

Производственное обучение является важной составной частью процесса 

профессионального обучения. Формирование будущего рабочего высокой квалификации 

начинается на уроках производственного обучения, эффективность которых прямо зависит 

от того, насколько мастер реализует на уроках современные требования к организации 

учебно-производственной деятельности. 

В целях повышения эффективности производственного обучения  вводится разработка 

учебно-методического комплекса (УМК) по производственному обучению профессии 

«Токарь». Составление УМК – это педагогическое проектирование производственного 

обучения. 

Создание такого комплекса является сложной и серьезной задачей, однако, тщательно 

отработанный УМК дает возможность повысить эффективность организации 

производственного обучения и способствует также формированию у учащихся прочных 

профессиональных знаний, умений и навыков.  

Процесс разработки учебно-методического комплекса помогает более глубоко и 

отчетливо осмыслить свою собственную педагогическую деятельность на всех этапах 

производственного обучения. 

Система работы, в процессе разработки учебно-методических комплексов, направлена 

на коррекцию образовательного процесса: поиска нового содержания и методов обучения, 

тщательно продуманной системы заданий для самостоятельной производственной 

деятельности, изменение содержания и процедур контроля, организацию индивидуальной 

помощи учащимся и т.п.  
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Методические рекомендации мастеру производственного обучения. 

Тема «Нарезание резьбы на токарном станке» является одной из самых сложных тем 

обработки деталей на токарном станке и тесно связана с темами предметов «Технология 

обработки металлов и устройства металлорежущих станков» и «Основы резания металлов", и 

поэтому требует прочных знаний учащихся по темам: «Нарезание крепёжных резьб», 

«Обработка резьбовых поверхностей резцом», «Геометрические параметры резьбонарезного 

инструмента» и «Наладка токарных станков при обработке деталей». 

Порядок изучения темы и последовательность формирования умений и навыков 

хорошо просматривается в структурно-логической схеме отработки умений работы на 

токарных станках. 

При изучении данной темы эффективны устные опросы, тестовые задания, пробные 

показы упражнений, самоанализ выполнения практической работы, домашние задания. 

При проведении уроков необходимо: 

 четко формулировать цель урока и предстоящие учебно-производственные работы; 

 всегда составлять графики перемещения учащихся на уроке, что облегчит работу 

мастера и учащихся; 

 подбирать такие вопросы, которые помогут учащимся на уроках отрабатывать в 

первую очередь практические навыки; 

 демонстрировать приемы работы с одновременным показом на схемах, 

сопровождая действия пояснениями; 

 критерии оценок получаемых параметров при нарезании резьбы объявлять на 

вводном инструктаже, чтобы учащиеся отчетливо 

 представляли свою задачу на каждом этапе урока; 

 обязательно знакомить учащихся с технической и информационной 

документацией, 

 давать на уроке время для внимательного прочтения инструкционных карт и 

заданий; 

 результаты урока показывать наглядно, аргументируя каждую оценку; 

 особо внимание в ходе уроков обращать на профессиональные качества, которыми 

должен обладать станочник: 

 как можно больше привлекать учащихся к обсуждению различных вопросов и 

показов. 

Хронокарта урока. 

Цель – научить нарезать треугольную резьбу плашками на деталях, закрепляемых в 

трёхкулачковом патроне с подачей плашки пинолью задней бабки. Точность выполнения 

работ по 8-9 квалитетам, шероховатость поверхностей по Rα=2,5 мкм, Rz=20 мкм. 

Учебно-материальное оснащение – токарный станок, плашка, плашкодержатель, 

самовыдвижной плашкодержатель, специальное приспособление для установки плашки, 

калибр-кольцо, инструкционная карта, плакаты, справочник токаря. 

Перечень учебно-производственных работ –  шпилька М16;   болт М10;  сгон 1/2˝. 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Время Вид деятельности 

Мастера производственного 

обучения 

Учащихся 

1 Организационный 

момент. 

5 мин. Приветствует учащихся, отмечает 

в журнале отсутствующих, 

проверяет готовность к уроку 

Приветствуют 

мастера, проверяют 

свою готовность к 
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уроку. 

2 Вводный 

инструктаж. 

(Общая часть). 

20 

мин 

1. Целевая установка на урок: 

- сообщает тему урока; 

-разъясняет цели урока, 

мотивацию деятельности 

учащихся; 

-объясняет характер и назначение 

предстоящих учебно-

производственных работ. 

2. Актуализация знаний и опыта 

учащихся: 

- проверяет знания учащихся по 

материалу, изученному на 

предыдущих уроках 

производственного обучения и 

связанному с материалом данного 

урока; 

- проверяет устно и в действии 

правила техники безопасности и 

охраны труда; 

Записывают в 

тетрадь тему урока 

и 

последовательность 

учебно-

производственных 

работ. 

 

Отвечают устно на 

вопросы мастера. 

3 Вводный 

инструктаж. 

(Формирование 

ориентировочной 

основы действий) 

20 

мин 

- знакомит с оснащением рабочего 

места; 

- знакомит учащихся с 

инструкционной картой: 

- объясняет возможные дефекты 

резьбы, нарезанной плашкой; 

- показывает и объясняет 

последовательность выполнения 

работ:  

  1. нарезание резьбы плашкой, 

закреплённой в плашкодержателе; 

  2. нарезание резьбы плашкой, 

установленной в самовыдвижном 

плашкодержателе; 

  3. нарезание резьбы малых 

диаметров; 

  4. нарезание резьбы плашкой, 

установленной в специальном 

приспособлении. 

- выдаёт учащимся задания. 

Знакомятся с 

оборудованием, 

оснасткой и  

инструкцией. 

Внимательно 

слушают 

объяснения  и 

смотрят за 

действиями 

мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают задания. 

4 Текущий 

инструктаж. 

220 

мин. 

Целевые обходы с целью: 

  1. выявления недостатков в 

работе учащихся: 

- неправильная рабочая поза при 

выполнении работ; 
- неправильное выполнение 

действий и приёмов при 

выполнении работ; 

Выполняют 

задания 

перемещаясь по 

мастерской, 

согласно графика 
перемещения по 

оборудованиям, 

для выполнения 

 

   -  нарушения технологии 

выполнения учебных работ 

;- нерациональное использование 

рабочего места; 

упражнений в 

нарезке резьбы 

различными 

способами. 
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- невыполнение правил 

безопасной работы и личной 

гигиены 

  2. с целью формирования 

представления об успехах и 

недостатках в обучении каждого 

учащегося. 

5. Заключительный  

инструктаж 

15 

мин 

- Подводит итоги и делает анализ 

выполнения группой и каждым 

учащимся учебно-

производственных заданий. 

- Разбирает с учащимися 

типичные ошибки и характерные 

недостатки. 

- Анализирует выполнение правил 

техники безопасности, 

соблюдение учащимися трудовой 

дисциплины. 

- Сообщает оценки за урок. 

- Выдаёт домашнее задание и 

сообщает тему следующего урока. 

- Благодарит учащихся за урок. 

 

-Принимают 

активное участие в 

обсуждении итогов 

урока. 

- Отвечают на 

вопросы мастера, 

указывают пути 

предупреждения и 

устранения 

ошибок. 

- Помогают 

мастеру в анализе 

соблюдения т/б. 

- Записывают 

домашнее задание в 

тетрадь. 

- Убирают рабочие 

места. 

 

Возможные дефекты резьбы, нарезанной плашками: 

1. Витки (нити) резьбы наклонные. Причина – перекос плашки. Дефект неисправим.  

2. Резьба со значительным притуплением вершин витков. Причины: диаметр нарезаемого 

стержня больше требуемого. 

3. Резьба с очень острыми вершинами витков. Причины: диаметр нарезаемого стержня 

больше заданного. Дефект исправим – стержень обточить до требуемого диаметра. 

4. Проходное кольцо ПР калибра не навинчивается на стержень. Причина – износ плашки по 

среднему диаметру резьбы. Дефект исправим – заменить плашку. 

5. Некоторые витки резьбы сорваны. Причины: завышен диаметр стержня, неправильно 

выбрана скорость резания – скорость больше нормативной, нарезание резьбы без 

применения СОЖ. Дефект неисправим. 

6. «Растяжка» резьбы. Причина – недостаточная смазка плашки. Притормаживание плашки 

при самовыдвижении соответствующей части специального патрона или оправки. Следует 

смазать подвижные соединения патрона или оправки. 

Домашнее задание: 

1. Вычертить эскиз шпильки М20. 

2. Подобрать соответствующую величину наружного диаметра стержня детали для нарезания 

на нём заданной резьбы. 

3. Определить режим резания: скорость резания и частоту вращения шпинделя. 

4. Выбрать смазочно-охлаждающую жидкость. 

5. Подобрать требуемый измерительный инструмент. 

6. Перечислить требования безопасности при нарезании резьбы плашками.  
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Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», тема урока «Техническое 

обслуживание ходовой части и системы управления» 

Култышев Григорий Анатольевич, мастер производственного обучения  

 

Тип урока: практическая работа  и совершенствование умений и навыков. 

Цель урока: 

Обучающая: сформировать профессиональные компетенции по выявлению неисправностей 

и их устранению в узлах ходовой части и системе рулевого управления. 

Развивающая: научить применять теоретические знания на практике. Развить умение 

рационально распределять время для упражнений. Развить у обучающихся навыки 

самостоятельного выполнения производственного задания при работе по техническому 

обслуживанию ходовой части и рулевого управления. 

Воспитательная: формирования нравственных качеств, чувства долга ответственности, 

умение работать в коллективе, бережно относиться к инструментам, оборудованию. 

Соблюдать охрану труда. 

Задачи: формировать знания и отработать умения обучающихся по диагностированию и 

ремонту ходовой части и рулевого управления. 

Материально – техническое и дидактическое обеспечение урока: 

Оборудование:  Автомобиль ВАЗ - 21053 в сборе с рулевой трапецией, двухстоечный 

подъёмник, тисы слесарные. 

Инструмент и  приспособления:  Набор инструмента; съёмники. 

ТСО:  Компьютер, инструкционно-технологическая карта. 

Расходный материал:  Смазочный материал (литол) 

Межпредметные связи: «Материаловедения», «Физика», «Слесарное дело и 

технологические измерения», «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Охрана труда». 

Ход урока 

Организационный момент.  

-       Приветствие, проверка явки обучающихся 

-       Проверка внешнего вида и наличие спецодежды. 

-       Назначение дежурных. 

Вводный инструктаж. 

Тема программы: «ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Тема урока: «Техническое обслуживание ходовой части и системы управления». 

Цель урока: Отработать навыки при выполнении работ по ремонту деталей и узлов рулевого 

управления. 

Актуализация опорных знаний: 

Для актуализации опорных знаний по охране труда и по теме: «Техническое обслуживание 

ходовой части и системы управления» проводится опрос. 

1. Какие виды подвесок бывают? 

2. Подлежит ли рулевой наконечник ремонту при вмешательстве токаря?. 

3. Подлежит ли ремонту рулевая трапеция автомобиля, если она поддалась деформации? 

4. Из каких комплектующих состоит ступица передней подвески автомобиля ВАЗ? 

5. Из каких комплектующих состоит рулевой наконечник автомобиля. 

6. В каком состоянии должен быть инструмент при выполнении ремонтных работ? 

Объяснение нового материала. 

Сообщить тему и цель урока. 

Мотивация: ходовая часть и рулевое управление  подвержена наибольшему износу, 

так как постоянно испытывает значительные нагрузки. Исправная ходовая часть и рулевое 

управление позволяет владельцу автомобиля эксплуатировать его с полной отдачей, 
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обеспечивая быструю окупаемость вложений в приобретение техники. Однако если 

возникшие проблемы в ходовой и рулевой части вовремя не устранить, ущерб от поломки 

окажется гораздо больше, чем затраты на своевременный ремонт. 

Опытный водитель может на слух определить характер неисправности ходовой части 

и рулевого управления автомобиля. Поэтому, чтобы ремонт автомобиля не ударил по 

карману, стоит регулярно проводить диагностику ходовой части и рулевого управления, 

выявлять и устранять ее неполадки. По сути, качественный сервис по ремонту ходовой части 

уже включает в себя диагностику ее систем и узлов, позволяя правильно определить причину 

неполадки, и только затем выполнять необходимый комплекс технических работ. Сделанный 

вовремя ремонт подвески и рулевого обеспечит надежную работу всех его узлов, хорошую 

маневренность и устойчивость, а также безопасность на автодороге. 

На сегодняшнем уроке нам предстоит не только научиться выявлять неисправности 

ходовой части и рулевого управления, а также устранять выявленные неисправности. Ваша 

задача быть внимательными и проявить свою подкованность и знания из теоретического 

курса. 

Задать вопрос обучающим: 

Как вы сформулируете цель сегодняшнего занятия? (отработать навыки по выявлению 

и ликвидации неисправностей ходовой части и рулевого управления). 

Отработать с обучающимися все комплектующие узлы и агрегаты ходовой части и 

рулевого управления, обозначить все функции каждого узла и заострить внимание на 

рулевом управлении. 

Задать вопрос: С помощью каких элементов рулевого управления осуществляется поворот 

колеса?  

Выявить какие чаще всего неисправности встречаются в рулевом управления 

автомобиля. 

Отработать технологию демонтажа и восстановления рулевых наконечников согласно 

инструкционно - технологической карты. 

Отобрать с обучающимися требуемый инструмент для всего технологического 

процесса. 

Отобрать и визуально продиагностировать инструмент, чтобы он был в надлежащем 

состоянии. 

Во время демонстрации приемов и операций по выполнению работ обратить 

внимание и предупредить о возможных ошибках, которые могут быть допущены: 

а) не рациональное использование инструмента. 

б) при демонтаже стопорного шплинта с рулевых наконечников. 

в) демонтаж рулевого наконечника. 

Обратить внимание на приемы самоконтроля во время межоперационных работ, 

следовать согласно инструкционной карты. 

Для выполнения задания разобрать вопросы рациональной организации рабочего 

места. 

Провести инструктаж по правилам охраны труда. 

Обратит внимание  на рукоятку молотка. Данный вид работ осуществляется в 

перчатках. При нанесении ударов при демонтаже рулевых наконечников обратить внимание, 

чтобы за спиной никого не было. 

Закрепление нового материала 

Вызвать одного из обучающегося для совместного осуществления данной работы с 

мастером, согласно инструкционной карте. 

На практике разобрать все сложные моменты, с которыми можем столкнуться. 

Сообщение критериев оценок, выдача заданий. 

Подведение итогов вводного инструктажа. 

Текущий инструктаж 

Целевые обходы рабочих мест обучающихся. 

Первый обход: 
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-  Проверить содержание рабочих мест, их организацию. 

-  Особое внимание обратить на обучающихся, требующих контроля (из группы риска). 

Второй обход: 

-  Проверка правильности выполнения приемов, данного вида работы. 

Третий обход: 

-  Проверка правильности соблюдения технологической последовательности. 

-  Оказание помощи отдельным обучающимся. 

Четвертый обход: 

-  Проверка правильности ведения самоконтроля (промежуточного, межоперационного). 

-  Проверка соблюдения правил охраны труда. 

 Пятый обход: 

-  Приёмка и оценка выполненных работ. 

Заключительный инструктаж 

-      Подвести итоги занятия. 

-      Отметить обучающихся отлично справившихся с заданием 

-      Указать на допущенные ошибки, разобрать причины их возникновения. 

-      Сообщить и прокомментировать оценки за работу. 

-      Выдать домашнее задание.  

 

Методические рекомендации по проведению бинарного урока-игры,      

тема урока «Деньги-товар-Деньги» 

Сабирова Зульфия Камзамгановна, мастер производственного обучения 

 

Данная форма урока выбрана с целью разнообразить формы проведения  занятий. 

Урок-игра позволяет заинтересовать студентов предметами: товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров, экономикой, розничной 

торговлей продовольственных товаров и познакомить их ближе с будущей профессией. 

Проводя необходимую подготовку к уроку, необходимо знать, имеются ли у студентов 

знания по данной МДК 02 Розничная торговля продовольственных товаров» и 

требованиям ФГОС начального профессионального образования.  

В разработке представлены различные варианты заданий по материалам 

изучаемых тем. 

Конкурс проводится в разных формах: 

- групповой, 

- игровой, 

- индивидуальной. 

Урок включает в себя элементы лекции и викторины с использованием 

наглядных пособий - интерактивной доски, плакатов (политической карты мира), 

образцов продукции, денежных купюр. 

Основная часть урока построена по принципу игры, что позволяет развить 

чувство сотрудничества и взаимопомощи. 

В урок включены индивидуальные задания, тем самым студенты привлекаются к 

самостоятельной работе. 

Завершается урок подведением итогов и награждением победителей. 

Постоянная смена различных видов деятельности позволяет обучающимся 

применять широкий спектр навыков и умений, таким образом, цель урока достигается 
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разнообразными способами. 

ПЛАН УРОКА 

Тема урока: «Деньги-товар-Деньги» 

Девиз урока: Основной закон рынка: сначала деньги, потом стулья». 

Обучающая: Способствовать формированию учебно-познавательной и  информационно – 

коммуникационной компетенций, развитию устойчивого познавательного интереса к 

предмету через понимание сущности физических явлений. 

Развивающая: Способствовать развитию логического мышления и креативности, навыков 

самоконтроля, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять. 

Воспитательная: Способствовать воспитанию активности, формированию научного 

мировоззрения, ответственного отношения к работе, самостоятельности. 

Тип урока: комбинированный, бинарный урок-игра 

Методы: проблемный, игровой, информационный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая 

Межпредметные связи: Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров, Экономика, география, история, Литература. 

Оснащение урока: 

 Технические средства: интерактивная доска «SMART BORD», ноутбуки. 

Политическая карта мира, образцы продуктов, денежные банкноты «Умники» 

Ознакомление 

учащихся с 

условиями 

оценки их 

деятельности 

Дает пояснение о 

системе 

оценивания 

деятельности в 

ходе урока 

Знакомятся с 

личными 

критериями 

оценки знаний 

достижений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 

Повышение 

мотивации и 

готовность к 

сотрудничеству на 

уроке. 

Готовность 

анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

давать оценку и 

корректировать 

собственную 

деятельность, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы  

Постановка  

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

темы и цели 

урока 

Вводное слово 

преподавателя. 

 

Демонстрация 

видеоролика и 

вывод на 

проблемную 

ситуацию  

 

Вывод учащихся 

на тему и цели 

урока 

Комментируют 

видеосюжет. 

Делают выводы и 

самостоятельно 

выходят на тему 

урока. Участвуют 

в формировании 

цели и задач 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

 

 

 

 

Аргументированный 

разбор ситуаций. 

Через обсуждение 

выход на цели урока 

Осмысление темы и 

цели урока. 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 
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 ОК 2 Организация 

собственной 

деятельности, исходя 

из цели и способов 

достижения, 

определенных 

преподавателем. 

Актуализация 

опорных знаний 

Дает позитивный 

настрой учащимся 

на актуализацию 

опорных знаний. 

Повышает 

мотивацию к 

уроку за счет 

введения игровой 

ситуации 

Участвуют в   

«Интерактивный  

игре и 

самостоятельно 

оценивают свои 

личные 

достижения.   « 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 

Положительная 

динамика урока.  

Повышение 

мотивации к 

дальнейшей 

деятельности и 

эмоционального 

настроя. 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

оценки результатов 

своей деятельности.  

 

Решение 

основной задачи 

урока: 

Получение новых 

знаний путем 

постановки и 

решения проблем, 

основанных на 

обобщении и 

систематизации 

имеющихся 

знаний 

Акцентирует 

внимание 

учащихся на 

выполнение 

основных задач 

урока.   

 

Организует 

самостоятельную 

и коллективную 

работу в группах, 

используя 

«Видеокейс».   

 

Направляет 

деятельность 

учащихся на 

систематизацию и 

обобщение 

знаний и 

практическое 

применение их на 

практике. 

 

Через анализ, 

сопоставление, 

решение 

проблемных 

вопросов и 

ситуаций,  

представление 

результатов 

Выполняют 

задания 

различного 

уровня.  

 

Обсуждают, 

анализируют, 

комментируют, 

предлагают свои 

варианты 

решения 

проблемных 

ситуаций. 

 

Выходят на 

алгоритм 

построения 

техники 

эффективных 

продаж. 

 

Оценивают 

результаты своей 

деятельности и 

команды в целом. 

 

Делают выводы.  

 

 

 

 

ОК 6 

Осознанное 

выполнение задание и 

предложение 

собственных решений. 

 

 Развитие навыков 

работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами по 

группе. 
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выполнения 

заданий разного 

уровня, подводит 

к логическим 

выводам. 

Оценка 

деятельности 

учащихся в ходе 

урока  

Создает условия 

для закрепления и 

систематизации 

полученных 

знаний с опорой 

на 

профессиональны

е навыки  

учащихся.  

 

Предлагает 

видеотест.  

Определяет 

уровень 

достижения целей 

урока. 

 

Подводит итоги 

урока. 

Оценивает 

деятельность 

учащихся. 

Выставляет 

оценки за урок 

Выполняют 

задания 

видеотеста, 

закрепляют 

знания, 

оценивают свои 

возможности 

применения 

техники 

эффективных 

продаж на 

примере 

конкретных 

ситуаций.  

 

 

Подводят итоги 

деятельности на 

уроке. 

Определяют свой 

личный и 

командный 

рейтинг. 

 Развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Глубокое осмысление 

темы урока, 

готовность получать 

новые знания и 

применять их на 

практике и в будущей 

профессиональной 

карьере 

 

Рефлексия  Проводит 

рефлексию 

деятельности 

учащихся. 

Оценивают свое 

эмоциональное 

состояние. 

 Положительный 

результат урока. 

Домашнее 

задание 

Проводит 

инструктаж по 

выполнению 

домашнего 

задания 

   

 

Сценарий 
1-ый ведущий. Добрый день дорогие друзья! 

Сегодня необычный урок: 

Экономика и товароведение у нас  

В игру поиграем, 

Кто во что горазд, узнаем. 

Не доллар, не рубль, не фунт и не тугрик- 

Знакомьтесь, наша валюта - умник! 

Почёт и хвала тому будет, 

Кто больше умников добудет! 

Как наверно вы поняли из этого стишка - что сегодня на уроке мы соединили 2 

предмета и проведем наш урок в виде игры, а вашей наградой за правильные ответы 

будут денежки - умники, в конце урока мы подведем итоги - кто самый умный. 
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Сегодня на уроке мы обсудим самые насущные, на наш взгляд темы из этих 

предметов — деньги и товары. Товар и деньги в экономике связаны формулой: деньги - 

товар - деньги, которая записывается так: Д - Т - Д. Она выражает суть бизнеса и 

торговли. Это и будет тема нашего урока «Товар - деньги - товар». А девизом будет 

высказывание Константина Кушнера «Основной закон рынка: сначала деньги, потом 

стулья». 

Всем присутствующие знают, что такое деньги - а какими они бывают? Назовите 

их разновидность (ответ наличные - бумажные и разменная монета или электронные, 

т.е. находящиеся на пластиковых карточках) Ведь на них можно купить все, что угодно.  

2-ой ведущий А с продовольственными товарами мы сталкиваемся каждый день. Они 

необходимы нам для жизнедеятельности нашего организма в течение всей нашей 

жизни, ведь от того, что мы едим, зависит наше настроение, работоспособность, а самое 

главное - здоровье. Можно даже утверждать, что продовольственные товары - это 

жизнь. 

1-ый ведущий. Как и у всего на земле, у денег есть своя история. Внимание на экран, 

давайте ее посмотрим, (обсуждение) И сегодня трудно представить себе жизнь 

современного человека без денег. 

2- ой ведущий. История продуктов питания гораздо более древняя, чем история денег. 

Когда-то древние люди питались только тем, что могли собрать - плодами, кореньями, 

ягодами. С развитием человечества появились орудия охоты, и в рацион питания 

добавились мясо и рыба. Затем люди научились обращаться с огнем и перестали есть 

сырую пищу. Им понадобилась посуда для того, чтобы эту пищу готовить - так они 

стали обрабатывать камень, глину, металлы. Можно сказать, что и продукты стали 

тогда стимулом прогресса и развития человечества. 

1-ый ведущий. Сегодня в России многие люди обращают свои сбережения в 

иностранную валюту. Помимо общеизвестных всем доллара и евро, существует валюта 

других стран. 

2-ой ведущий. В наше время появилась возможность путешествовать по всему свету, 

знакомиться с товарами разных стран мира. И сегодня мы предлагаем вам конкурс на 

знание продуктов и валюты разных стран. 

Проводится конкурс. 

Условия конкурса: 

Предлагаем студенту вытянуть карточку с названием стран. 

Задание: показать эту страну на карте мира, назвать денежную единицу данной 

страны, а также наиболее характерные продукты питания или блюда национальной 

кухни. За правильные ответы студент получает денежную валюту «Умник»  

№ 

п/п 

Страна Валюта Продукт 

1. Россия рубль Ржаной хлеб, водка, черная икра, пряники, 

бублики. 

2. Украина гривна Сало, горилка, борщ, торт «Киевский» 

3. Белоруссия рубль Картофель, тушеная говядина 

4. Франция евро Сыр, устрицы, коньяк, трюфели, майонез 

5. Италия евро Макароны, пицца, мартини, вино «Кьянти» 

6. Испания евро Оливковое масло, маслины, мандарины 

7. Англия фунт Джин, ростбиф, чай, пудинг, овсянка, кетчуп. 
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стерлингов 

8. Япония йена Суши, роллы, сакэ 

9. Турция лиры Восточные сладости, лукум, кофе по-турецки 

10. Америка доллар Гамбургеры, куриные окорочка, кока-кола 

11. Китай юань Утка, молюски, рис, чай 

12. Корея воны Имбирь, рыба,соевый соус 

13. Болгария левы Болгарский перец, помидоры, овощные 

и фруктовые консервы 

14. Венгрия форинт Свинина, капуста 

15. Германия евро Мясные копчености, пиво, сосиски 
После проведения первого конкурса подводятся предварительные итоги. 

1-ый ведущий. А теперь давайте подумаем, что еще объединяет эти два понятия деньги и 

товар???? (ответы студентов) Деньги и товар объединяет еще одно понятие - подделка. 

Фалынивомонетчество по отношению к деньгам и фальсификация по отношению к товару. 

«Фальшивое никогда не бывает прочным» сказал Пьер Абеляр. Ведь за изготовление и 

использование фальшивых денег вы несете уголовную ответственность, а при покупке 

фальсифицированных товаров можно потерять не только деньги но и здоровье, поэтому 

нужно внимательно знакомиться с информацией на упаковке . 

Проводится конкурс. 

Задание: назвать признаки подлинности денежной банкноты, (на слайде банкнота). За 

правильные ответы студент получает денежную валюту «Умник» 

2-ой ведущий. А у товаров одним из способов определения фальсификации является 

качественный показатель. А каким же способом мы можем определить качество товара, 

(ответы студентов). 

Проводится конкурс. 

Задание: назовите как можно определить качество мяса, рыбы. 

За правильные ответы студент получает денежную валюту «Умник» 

А еще одним способом определения фальсификации товара является штрих-код. Расскажите 

как это можно сделать?(ответы студентов) 

Если о деньгах можно сказать, что они не пахнут, то о продуктах такого не скажет никто. 

Чаще всего именно запах делает любимую еду наиболее вкусной, вызывает аппетит, 

повышает настроение. 

Проводится конкурс. 

Задание: И следующие задание - определить продукты по запаху с завязанными глазами. 

Продукты находятся в непрозрачных пакетах, (сухарики, лавровый лист, чеснок, кофе). 

В экономике есть понятие взаимозаменяемые и взаимодополняющие. Вы помните что это 

такое??? 

А какое понятие в торговле связано с этими понятиями??? (сопутствующие) 

Проводится конкурс. 

Задание: Мы сейчас будем называть товар - а вы к ним называйте взаимозаменяемые, 

взаимодополняющие или сопутствующий товар. 

Чай (кофе - сахар, кондит. издел) 

Телефон (симкарта, планшет) 

Пепси (спрайт, фанта, шоколад, попкорн) 

1-ый ведущий. Когда появились деньги, сразу же встал вопрос - где их взять? Деньги 

стали неотъемлемой частью нашего существования как воздух, вода, пища. Деньги и 
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операции с ними стали излюбленной темой светских разговоров, литературных жанров и 

фольклора. Сколько пословиц и поговорок связано с ними. 

2-ой ведущий. Пословиц и поговорок о пище, о продуктах или о любимых блюдах не 

меньше, чем о деньгах. А сколько кулинарных книг написано, сколько стихов сложено о 

еде, написаны даже песни, умник. 

Проводится конкурс  

Задание: Мы предлагаем вашему вниманию блицконкурс на знание пословиц и поговорок, 

связанных с деньгами и с продуктами, можно также вспомнить крылатые выражения - за 

каждый ответ 1 умник. 

Примеры пословиц и поговорок: 

-  Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

-  Не в деньгах счастье. 

-  Деньги любят счёт 

-  Копейка рубль бережёт, а рубль голову стережёт 

-  Слово "серебро", а молчание "золото" 

-  Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, тогда и вера 

-  Алтын серебра не ломит ребра 

-  Береги денежку про чёрный день 

-  Бережливость дороже богатства 

-  Блюди хлеб про еду, а копейку про беду 

-  Кто не бережёт копейки, тот сам не стоит рубля 

-  Были бы деньги, а честь найдём - Мал золотник да дорог - Щи да каша - пища наша. 

-  Не красна изба углами, а красна пирогами. 

-  Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами. 

-  - На чужой каравай рот не разевай. 

-  Без соли, без хлеба - нет и обеда 

-  Где щи - там и нас ищи. 

- Ужин не нужен, был бы обед дружен 

1ый ведущий. И так мы с вами провели последний конкурс и теперь вы вспомнили 

экономические термины и понятия и характеристики товаров. Как вам кажется 2 понятия 

деньги и товар они взаимосвязаны и подтверждается закон товар - деньги - товар в реальной 

жизни???? (ответы студентов) Да действительно существует закон деньги - товар - деньги 

конечная цель которого потребление. 

1-ой ведущий. А теперь подсчитайте сколько же у вас умников. Вот мы и определили кто 

самый умный - поздравляем (вручаем медаль), а теперь перед вами непростой выбор, 

потому что вы можете поменять свои умники на конфеты или оценки. Выбор за вами! Перед 

вами таблица от 6-10 умников - «5», от 5-4 - «4», от 1- 2 - «3». 

Вот подходит к концу наш с вами урок. Вы оценили себя, а теперь оцените свое 

эмоциональное состояние. Перед вами денежное дерево и если вам было интересно и вам в 

дальнейшем пригодятся эти знания в вашей профессиональной деятельности приклейте 

красный стикер, если вам было не интересно и вы напрасно провели время, приклейте 

желтый стикер. Ну и замечательно, мы будем очень рады если вам этот урок пригодиться в 

профессиональной деятельности. 

А домашним заданием будет - составить презентация по понравившейся стране - где 

отразить национальную валюту, обычаи, блюда и товары которой она знаменита. 

1-ый ведущий. Большое всем спасибо. Итак, сегодня мы немного коснулись самых 
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волнующих, на наш взгляд, тем. Это товар и деньги. На прощанье мы хотим пожелать всем 

присутствующим иметь как можно больше денег и объездить как можно больше стран, 

познакомиться со всеми товарами которые представляют данную страну на мировом рынке. 

До свидания! 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии «Мастер сухого строительства», тема урока «Оштукатуривание 

внутренних и наружных углов помещений» 

Савкина Татьяна Михайловна, мастер производственного обучения  

Цели урока: 

Обучающая: 

-  Повторить и систематизировать изученный материал; 

-  Отработать умение оштукатуривать внутренний и наружный угол с помощью 

рейки-правила. 

Развивающая: 

-  развить творческое мышление студентов при выполнении заданий. 

Воспитательная: 

-  прививать интерес к выбранной профессии; 

-  прививать студентам профессиональную культуру труда. 

Методы обучения: словесные, практические  

Формы организации деятельности студентов: бригадные, индивидуальные. 

Материально-техническое и методическое обеспечение урока:  

-  набор рабочих инструментов штукатура; 

-  рейка-правило; 

-  известково-глиняный раствор; 

-  карточки задания 

-       кроссворд  

Форма проведения урока: деловая игра «Конкурс мастеров отделочных строительных работ» 

Ход урока 

1. Вводный 

инструктаж 

(25-30 мин.) 

Организационный 

момент 

Сообщение темы и 

цели урока, 

мотивация 
деятельности 

Доброе утро, ребята. 

Мы находимся на конкурсе бригад отделочников. 

Соревнуются 2 бригады: бригада «Лузги» и бригада «Усёнки». 

Строительная фирма объявила конкурс на  выполнение 

отделочных работ в новом строящемся здании среди бригад 

отделочников. 

Требования к конкурсантам: 

1. Хорошие знания теории; 
2. Умение творчески мыслить 

3. Умение быстро и качественно выполнять работу. Но кроме 

этого, у них есть еще одно требование по качественному 

выполнению операции оштукатуривания, а вот оштукатуривания 

чего, вы должны определить сами. 

-  как вы думаете без чего русские не строят дома? (без углов) 

Оштукатуривание наружных и внутренних углов Обобщить умение 

оштукатуривать наружный и внутренний угол с помощью рейки. 

-  К какой операции оштукатуривания строительная фирма 

будет предъявлять строгие требования? (оштукатуриванию углов). 
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Хоть и есть пословица «Не красна изба углами, а красна 

пирогами», думаю, что любой хозяин захочет, чтобы углы в его 

доме были ровные и красивые. 

И так, что вы должны сегодня сделать, чтобы стать лучшими? 

Выполнить задание по теории. 

Оштукатурить угол 

Девиз урока: «У кого старанье есть - тому слава и честь». 

Критерии оценивания. 

Ваша работа будет оцениваться баллами: 

40-45 баллов - «5» 

25-39 баллов - «4» менее 25 баллов - «3» 

Теоретическое задание - 5; 10; 15 баллов Практическое задание - 15 

баллов Техника безопасности - 5 баллов Дополнение ответа - 1 

балл 

И так, начинаем 1 тур - теоретический. Отгадываем кроссворд. 

«Лузги» - по горизонтали «Усёнки» - по вертикали 

Карточки-задания «Лузги» «Усёнки» 
1 тур прошли удачно, переходим ко второму 

2. Текущий инструктаж  

 

1. Техника 

безопасности 

2. Выдача задания 

ПРАКТИЧЕСКОМУ 

-  Давайте вспомним, какие требования техники безопасности 

должны выполнять отделочники. 

-  Вам необходимо разделиться по 2 человека на одно рабочее место 

и оштукатурить угол. 

«Лузги» - внутренний угол «Усенки» - наружный угол 

Обходы рабочих мест учащихся с целью проверки подготовка 

рабочих мест учащихся; соблюдение технологии выполнения 

работ; соблюдение техники безопасности; качество выполнения 

работ. 

Приемка и оценка выполненных работ Уборка рабочих мест. 

3.Заключительный 

инструктаж 

Анализ выполненных работ (делают сами дети) 

-  какие ошибки были допущены при оштукатуривании наружных и 

внутренних углов? 

Проанализируйте то, чем мы с вами занимались и скажите 

-  какими качествами должен обладать мастер отделочных 

строительных работ? 

(хорошо знать теорию; 

уметь творчески применить ее на практике; 

качественно выполнять работу) 

Оценивание бригад. 

Итак, бригады набрали по _____баллов. 

На работу принята бригада______. 

Оценить каждого. 

Домашнее задание: составить технологическую карту наружного 

угла бригаде «Лузги» и внутреннего угла бригаде «Усёнки» со 

снятием фаски. 

Рефлексия. 

Благодарность за урок 

 

Дополнительные сведения 

Что касается штукатурки в широком понимании этого слова, то, прежде всего, 

она представляет собой отделочный выравнивающий слой, наносимый на различные 

поверхности. Такими поверхностями являются, в первую очередь, стены и фасады 
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домов, а также колонны, перегородки и элементы декора интерьера. В "обязанности" 

штукатурных покрытий входит не только выравнивание поверхностей перед отделкой, 

но и их защита от атмосферных воздействий и от крайне нежелательных воздействий 

огня. К тому же эти покрытия хороши своими  звуко- и теплоизоляционными 

свойствами. Если обратиться к истории штукатурок, то, появились они еще у древних 

цивилизаций. Но в отличие от венецианской штукатурки, "рожденной" в Древнем Риме, 

штукатурка как выравнивающее покрытие берет свое начало в Древнем Египте. Там она 

использовалась еще 7000 лет назад. Основными элементами нашей древнеегипетской 

героини были обожженный гипс и глина. Напомним, что гипс, согласно Словарю 

Естественных наук, - это "минерал или осадочная горная порода, состоящая в основном  

из водного сульфата кальция. Гипс применяется при производстве вяжущих веществ, 

штукатурного гипса...". Раз уж мы дали определение гипсу, то не будем обижать и 

глину. Глина, согласно тому же Словарю, - это "пластичная осадочная горная порода, 

состоящая из тончайших частиц. При замешивании с водой глина образует вязкое тесто, 

которое при высыхании сохраняет приданную форму". В Древнем Египте глина 

исполняла роль шпаклевки, а смесь глины и гипса - и шпаклевки, и штукатурки. 7000 

лет назад Древние египтяне для подготовки и отделки поверхностей вполне обходились 

этими двумя природными материалами, но со временем штукатурная смесь стала 

усовершенствоваться, и в ее состав вошли кварцевый песок и известь, вытеснив глину.  

Любой строительный материал проходит эволюцию. Не миновала сия участь и 

нашу героиню. В разные времена в ее состав вводились такие материалы, как смола, 

яичный желток, размельченные камни и др. Любопытно, что в прошлые века мастерство 

штукатура приравнивалось к мастерству художника, но, к сожалению, в отличие от 

живописцев, имена штукатуров, придававших дворцами неповторимый вид, были 

преданы забвению. 

В России в XIX веке в состав штукатурки ввели цемент, что положительным 

образом отразилось на покрытиях. 

Сегодня для производства этого материала используются известные с древних 

времен известь и смолы, а также ряд новых компонентов:|различные кислоты, клеи, 

цемянка - молотый кирпичный щебень, жидкое стекло, пигменты, битумы и многие 

другие. 

Современные штукатурные смеси представляют собой как раствор| (монолитная 

штукатурка), так и "самостоятельные" листы. В виду из "самостоятельности" говорить о 

листах штукатурки, как o вспомогательном материале мы, не будем и посвятим этому 

строительному материалу отдельный разговор. 

Что же касается монолитной штукатурных материалов, то они являются ничем 

иным, как затвердевшим слоем, нанесенным на поверхность стены, колонны и т.д. А 

теперь сосредоточим свое внимание на обычных и специальных штукатурках. Мечтал о 

том, что появиться уникальный штукатурный состав, который можно будет легко 

наносить на поверхность и который сделает ее красивой и неповторимой.  

Немаловажным фактором является и то, что данный штукатурный состав должен 

быть защищен от погодных условий, механических повреждений и других факторов, 

влияющих на его целостность. Такие мечты превратились в реальность только в 

настоящее время. Уже в 60-е годы прошлого столетия начались активные работы по 

разработке и выпуску декоративной штукатурки. А вот реальные результаты, которые 

активно применяются на практике в сегодняшнее время, появились только спустя 30 
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лет. В настоящее время в каждом хозяйственном или строительном магазине 

представлен широкий ассортимент декоративной штукатурки. 

Потребителю сложно разобраться во всем многообразии предлагаемой 

продукции. И причины этого довольно просты. К сожалению, отсутствует единый 

стандарт качества материала, а также его характеристик. Поэтому, многие термины 

остаются так и непонятыми. Большинство продавцов не понимают, какой именно тип 

декоративной штукатурки подходит для  того или иного вида поверхности. В 

большинстве случаев продавцы просто скрывают свой непрофессионализм за слишком 

«умными» словами, используемыми по отношению к штукатурке, - фактурные, 

структурные, рельефные или текстурные. 

На самом деле все просто. При использовании структурной штукатурки 

необходимо выполнить ряд специальных операций, предусмотренных строительными 

нормами и нормами работы с материалом. К фактурным декоративным штукатуркам 

относятся самые простые по технологиям нанесения материалы с быстрым эффектом. 

Схема использования фактурной штукатурки проста «купил - открыл -

использовал - получил необходимый результат». Существует два вида таких материалов 

- «шелковое» покрытие и штукатурка с каменной цветной крошкой.  

Венецианская штукатурка – реалии современности 

В настоящее время на отечественном рынке строительных материалов 

представлено много самых различных покрытий, которые сгруппированы под общим 

названием венецианская штукатурка. Профессионалы венецианской штукатуркой 

называют только покрытия, которые максимально приближены к оригиналу по составу 

и технике нанесения. Покрытие традиционно выполняется в одном цвете, однако могут 

создаваться и многоцветные покрытия. Понятие «венецианская штукатурка» 

подразумевает наряду с использованием высококачественного материала особую 

технологию нанесения штукатурки — «припрессовывание» вручную множества тонких 

слоев друг к другу. Эта технология в себя включает заглаживание, «железнение» и 

полировку каждого слоя специальным шпателем. Процесс создания покрытия 

чрезвычайно трудоёмок. К примеру, заглаживание каждого слоя осуществляется с 

приложением таких усилий мастера по венецианской штукатурке, что стена и шпатель 

разогреваются. 

Готовое покрытие достигает в толщину 3—5 миллиметров и обладает при этом 

высокой паропроницаемостью - «дышит», создавая климатический комфорт в 

помещении. Венецианская штукатурка имеет минимальный блеск, который можно 

усилить с помощью подвергания покрытия операции шлифования с воском, что также 

придает штукатурке дополнительную влагостойкость. «Венецианка» - достаточно 

твёрдое покрытием, которое становится ещё тверже со временем.  

Обычными" принято называть покрытия, используемые для выравнивания 

поверхностей (стены, фасады и т.д.). В зависимости от назначения строения, в котором 

применяется данный материал, отделочные работы могут носить разный характер. 

Подвальные помещения, служащие для складирования чего-либо (на тот случай, если 

это "чего-либо" вдруг понадобится хозяевам), как правило, не требуют 

высококачественной штукатурки и отделки стен. Для этого можно использовать 

упрощенный вариант штукатурки, то есть покрыть стены одним слоем этого материала, 

который будет повторять рельеф стены. 

 Декоративная штукатурка, история развития Когда дело касается ремонта, то 
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немаловажным вопросом является внешняя и внутренняя отделка квартиры или офиса,

выполненная в единственном и неповторимом стиле, чтобы  это было «не так как у 

всех». Да и сэкономить на таких работах тоже очень хочется. Есть  несколько выходов

из данной ситуации, но самой популярной и доступной является декоративная 

штукатурка. На ней остановимся более подробно. Исследователи приходят к единому 

мнению, что технология оформления стен декоративной штукатуркой появилась более 

четырехсот лет назад. Тогда все работы велись штамповочным способом или рустовкой. 

При штамповке использовали формы или специальные трафареты, при помощи которых 

и создавали неповторимые узоры. 

А вот в случае с рустовкой было немного по-другому - когда цемент начинал 

затвердевать, то мастер вручную вырезал нужные узоры. Каждый из способов требовал от 

мастера высокого уровня квалификации и мастерства, ведь работа была поистине 

трудоемкой и сложной. Наверно, почти каждый мастер по нанесению декоративной 

штукатурки Стена, что отделана венецианской штукатуркой, будто изнутри светится - на 

матовой основе покрытия виднеются светящиеся блики, которые называют нередко 

«феноменом глубины света». Этот эффект достигается как следствие нанесения нескольких 

полупрозрачных слоев. Эффект свечения заметен благодаря игре отражённых солнечных 

лучей, которые проникают в толщу покрытия и отражаются на различных глубинах зависимо 

от угла падения. Поэтому венецианская 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии «Штукатур», тема урока «Выполнение комплексной работы: 

«Изготовление вазы из цементного теста»» 

Савкина Татьяна Михайловна, мастер производственного обучения  

 

Цель: Способствовать отработке практических навыков выполнения 

штукатурных работ с элементами декоративной отделки через выполнение 

комплексной работы. 

Задачи: 

Развивающая - развитие профессиональных навыков, умений и творческих задатков. 

Обучающая-формирование умений самостоятельного выполнения операции в 

комплексе. 

Воспитательная- создание условий для формирования интереса и способности к 

творчеству. 

Метод проведения: метод показа, выполнение практических упражнений. 

Форма организации деятельности: групповая и индивидуальная. 

Межпредметные связи: технология штукатурных работ, материаловедение 

Материальное оснащение - цемент, отрезки ткани, булавки, корзина.  

Инструмент-шпатель  

Приспособления - емкость для цемента, емкость для воды, корзина, подставка для 

корзины. 

Ход урока 

1. Организационный момент -3. 

1.1. Проверка посещаемости и внешнего вида слушателей 
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1.2. Проверка готовности к уроку 

2.  Вводный инструктаж- 20 мин 

2.1. Сообщение темы урока 

2.2. Сообщение цели и задач урока 

2.3. Повторение пройденного материала в форме фронтального опроса 

•  Улучшенное оштукатуривание поверхностей 

•  Ситуационная задача найти ошибку в приготовлении раствора 

•  Инструменты для штукатурных работ- разгадать кроссворд 

•  Виды вяжущих 

•  Изучение новой темы 

Сегодня декоративная отделка воспринимается не как отделочный материал, а как 

средство создания индивидуального стиля, эффекты 

которые можно получить применяя ту или иную технику -безграничны. 

История развития декоративной штукатурки /показ презентации/ 

Декоративная штукатурка: виды, нанесение покраска /показ презентации/ 

Изделия декора декоративной штукатурки /показ презентации/ 

Демонстрация-показ мастера изготовления вазы из цементного теста 

Демонстрация готовой вазы 

Закрепление нового материала / пошаговый повтор изготовления вазы из цементного 

теста/ 

3.  Текущий инструктаж - 50 мин. 

Слушатели выполняют самостоятельную работу 

3.1.  Проверка организации рабочего места, соблюдение техники безопасности. 

3.2.  Указать на имеющие ошибки, наблюдать за технологическим процессом 

приготовления раствора и оформление фазы. 

3.3.  Принять и оценить выполнение работы по изготовлению вазы из цементного 

теста. 

Заключительный инструктаж: 

Подведение итогов работы группы: 

1 .      Была ли достигнута цель урока?  

2. Разобрать ошибки при изготовлении вазы, организации рабочего места, 

соблюдении техники безопасности, последовательности работы. 

3.  Назвать учащихся отлично справившихся с заданием на уроке.  

4. Сообщить оценки за урок.  

5. Дать домашнее задание 

6. Рефлексия 
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Методическая разработка бинарного урока по дисциплинам: «Общий курс 

адаптации на рынке труда» и «Кулинария», тема урока «Я бы поваром 

пошёл…» 

Хорошилова Людмила Николаевна, мастер производственного 

обучения, преподаватель профессиональных дисциплин  

Торбеева Алевтина Павловна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

План урока 

Цель урока: закрепление правовых и специальных знаний у студентов профессии «Повар, 

кондитер», формирование ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Задачи: 

1. Закрепить знания студентов о технологии кулинарных изделий, санитарно-

гигиенических требованиях к оборудованию и инвентарю. 

2. Развивать правовую культуру будущих специалистов сферы  общественного питания. 

3. Воспитывать   чувство ответственности за здоровье людей при оказании услуги по 

приготовлению пищи для населения. 

4.  Научить правилам адаптации молодого специалиста на рабочем месте. 

Тип урока: нестандартный урок «Урок – деловая игра» 

Метод обучения: частично -  поисковый 

Организация места проведения урока:  

1.Наличие записей на учебной доске в кабинете: Тема, задачи, план урока, литература 

к теме урока 

2. Интерактивная доска, проектор 

3. Компьютерная презентация 

4. Одежда героев сюжетной части 

Основные этапы урока 

1. Организационный момент. Начало урока 

2. Показ компьютерной презентации «О поваре с юмором» 

3. Объявление темы и цели урока. 

4. Проведение основной части урока.  

А) Теоретическая часть. Изучение основных понятий: социальная и профессиональная 

адаптация, типы и уровни адаптации, Изучение понятия моббинга. Выведение правил 

поведения новенького работника на рабочем месте. История возникновения котлет, 

технологические операции, технология приготовления котлет. 

В) Проведение ролевой игры.  Сюжет: Первый день на производственной практике 

студентов – будущих поваров. 

5. Подведение итогов, оценки за урок 

Ход урока (конспект) 

Ход ролевой игры «Я бы поваром пошёл…» 

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас очень необычный урок, который будет 

проходить в виде ролевой игры. Во время урока вы должны внимательно следить за 

развивающимися действиями между взрослыми работниками и студентами, выявить 

ошибки, допущенные при  выстраивании  отношений в трудовом коллективе, повторить 
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правила вхождения в коллектив новенького работника а так же  показать знания  

технологических процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. 

Действующие лица (во время игры всех представляет  ведущий): 

1. Студенты 2 курса: Михаил и Андрей – молодые люди, будущие 

квалифицированные специалисты, отличающиеся высоким честолюбием и 

завышенной самооценкой. 

2. Заведующая производством: Лариса Васильевна 

3. Наставник Владимир Александрович, назначенный  администрацией 

предприятия, ответственный за организацию практики студентов. 

4. Мастер производственного обучения, преподаватель учебной дисциплины 

«Кулинария»: Людмила Николаевна. 

5. Преподаватель общепрофессиональной учебной дисциплины «Общий курс 

адаптации на рынке труда» 

Действие начинается 

Преподаватель: добрый день, уважаемые студенты. Совсем скоро вам предстоит 

прохождение производственной практики в условиях реального производства. Чтобы ваша 

профессиональная адаптация прошла успешно, необходимо к этому событию тщательно 

подготовиться. Сейчас мы с вами повторим Правила вхождения в коллектив новенького 

сотрудника.  Необходимо ответить на вопросы:  

1. Что такое моббинг? 

2. Как нужно себя вести в момент знакомства с членами коллектива, в котором вам 

предстоит работать? 

3. Какие требования предъявляются к внешнему виду? 

4. Как правильно обратиться к руководителю (заведующему производством)? 

5. Какой должна быть речь, какие слова и термины нужно употреблять? 

6. Почему необходимо воздержаться от критики в первые дни пребывания на 

предприятии? 

7. Как нужно себя вести, если тебе поручили выполнить первое и очень  

ответственное задание?  

Мастер производственного обучения: 

А сейчас мы с вами проиграем этот момент: появление на предприятии в первый 

день практики. 

-  Итак, мы сегодня идем устраиваться на предприятие, для прохождения 

производственной практики. 

Андрей: 

- Ну вот, опять вкалывать бесплатно на какого-то дядю с утра до вечера, а можно не 

ходить на практику в кафе «Алендвиг»? 

Мастер производственного обучения: 

- Конечно-же нет, а как вы собираетесь получать научиться выполнять обязанности 

повара в условиях реального производства и получить диплом об окончании техникума, без 

практики? 

Михаил: 

- Просто мама поставит печати в договоре и дневник практики оформит, а мы в это 

время поработаем, где ни будь   в другом месте, заработаем хорошие деньги. Вон там, на 

стоянке требуются охранники, и платят там не плохо. 

Мастер производственного обучения: 
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- Хватит спорить, идём все вместе устраиваться,  первый день очень важен, практика 

все равно нужна, для  формирования ваших профессиональных компетенций. 

 Ведущий: Придя на предприятие общественного питания – в кафе «Алендвиг», 

студенты Михаил и Андрей встретились с заведующей производством и своим 

производственным наставником. 

Заведующий производством: 

- Ну что ребята, я рада, что вы пришли к нам на практику и хочу познакомить вас с 

вашим наставником – Владимиром Александровичем. 

Наставник: 

- Здравствуйте «дети», я буду курировать процесс прохождения вами практики на 

рабочем месте и проверять соблюдение технологии при приготовлении блюд, оказывать вам 

помощь, подводить итоги работы по окончании смены. Как будут выполнены ваши трудовые 

обязанности во время практики, такие и оценки будут выставлены в ваших дневниках. 

 Ведущий: Так как у студентов амбиций было больше, чем здравого смысла, и 

считали они себя   большими профессионалами кулинарного дела, то  и реакция на слова 

наставника была не совсем доброжелательная. 

Андрей:  

- Нашел детей, да мы сами знаем своё дело и можем показать, как правильно  нужно 

готовить блюдо и нечего нас проверять, как маленьких. 

Наставник: 

- Прежде, чем приступим к работе, необходимо  предварительно пройти  инструктаж 

по технике безопасности,  и расписаться в  соответствующем журнале. 

- И еще я вам покажу помещения цехов, в которых вы будите работать. 

Михаил:  

- Надоело, одно и то же в техникуме мастер с преподавателями все уши прожужжали 

про технику безопасности, так и здесь начинается. Давайте мы распишемся в журнале, мы и 

так все знаем. Цехи конечно мы посмотрим, но что в них нового можно увидеть? Не знаю. 

Наставник: 

-Хорошо, не хотите ничего слушать, тогда расписывайтесь,  но чтобы потом  не  

пожалели, будем надеяться, что до травм дело не дойдёт. Все идём за мной в помещения 

цехов. 

Ведущий: Наставник повел ребят на экскурсию по цехам, показывая новое 

оборудование, объясняя для каких  технологических операций оно предназначено. 

Андрей: 

- Классные цеха, но мы с этим знакомы, как говорится, всё это проходили, и знаем 

не хуже вас оборудование цехов. 

Наставник:  

- Мы с вами находимся в мясном  цехе, вот вам ваше первое задание. Сегодня вам 

предстоит обработать птицу и приготовить котлеты натуральные панированные. Если вы 

помните технологию, все знаете, то я вас оставляю  в этом цехе на попечение наших 

работников. 

Михаил: 

- Класс и что это было и с чего начинать? Наставник ушел, мастер 

производственного обучения ушла,  мы здесь никого не знаем, у кого спрашивать будем?  

Андрей: 
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- Может нашему мастеру позвоним, Людмиле Николаевне,  все равно  она должна 

сказать, как  это всё  делать.  

Михаил: 

- Сказать-то скажет, но сразу спросит где наставник, а мы его можно сказать 

отправили. Ну что делать, пошли у кого-нибудь спросим технологию приготовления этих 

понированных котлет. 

Заведующий производством: 

- Ну что мальчики, познакомились с производством, в каких цехах были и что  уже 

увидели?  

Михаил:  

- Да все цеха просмотрели, особенно понравился один, там столы с охлаждением, 

машины стоят для нарезки мясных продуктов, отварных овощей, миксеры, холодильные 

камеры, а инструменты какие, просто загляденье, только я не помню, что это за цех. 

Наставник: 

- Да не очень то, видно вы хорошо организацию производства знаете. 

Андрей: 

- Да знаем мы ее, только немного забыли.  А теперь  мы пошли работать. 

Ведущий: Придя в цех, ребята стали вспоминать технологию приготовления котлет. 

Михаил: 

- Берем курицу, ощипываем, но она правда уже ощипана.  Снимаем кожу, для чего ее 

снимают, ты случайно не знаешь, и как ее снимать, с чего начинать? Разрезаем курицу на две 

части, а вообще из чего делают эти котлеты?  Я, вообще-то,  эту тему не знаю, помнишь мы 

ее прогуляли?  

Андрей: 

- Я знаю, их делают из фарша. Давай быстро снимай кожу, отделяй мясо от костей, 

пропускаем через мясорубку, добавляем соль, перец, яйцо, перемешиваем, делаем котлеты. 

Михаил: 

- А почему они называются панированные? 

Андрей: 

- Так их надо обвалять в сухарях или муке. Ну что делаем? Делаем. 

 Ведущий: Ребята быстро привели свои слова в исполнение, но котлеты у них не 

получились. 

Михаил: 

- Да, что- то мы сделали неправильно, пошли к наставнику, может он нам поможет 

исправить положение, а то точно выгонят с практики за порчу продуктов, еще и двойку 

поставят и характеристику не напишут. 

Андрей: 

- Хорошо, пошли сдаваться. 

Ведущий: И ребята пошли к наставнику извиняться и просить помощь. 

Мастер производственного обучения: Дорогие студенты вы только что очень 

внимательно посмотрели игру ребят, и увидели все ошибки, которые они совершили. А 

сейчас у меня к вам есть вопросы: 

1. Скажите, какой цех ребята описали, но не могли вспомнить его название? 

2. В каком месте на предприятии располагается этот цех? 

3. Котлеты натуральные панированные, из каких частей тушки готовятся? 

4. Как правильно снимать филе? 
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5. Какую ошибку допустили ребята в приготовлении котлетной массы из птицы? 

6. Какие полуфабрикаты можно приготовить из котлетной массы? 

В заключении: Преподаватель и мастер производственного обучения подводят итоги 

урока вместе со студентами, выставляют оценки. 

Дополнительный теоретический материал к уроку 

1. Понятие о моббинге как о социальном явлении 

Определение понятия моббинг. Слово "моббинг" в нашем деловом лексиконе 

сравнительно новое. Однако понятие, обозначающееся этим термином – старо как мир. Если 

говорить буквально в двух словах – это "травля толпы" по отношению к одному человеку. В 

частности – на рабочем месте. Термин «моббинг» употребляется, когда речь идет о 

притеснениях, унижении и травле человека в трудовом коллективе. Моббинг (mobbing – от 

англ. глагола to mob – грубить, нападать толпой, стаей, травить) – форма психологического 

насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его последующего увольнения. О 

моббинге как явлении написана масса статей, в которых подробно анализируются причины 

его возникновения в том или ином трудовом коллективе. Среди этих причин – и 

неоднозначно очерченный круг деловых обязанностей сотрудников, и плохая организация 

труда, и отсутствие нужной мотивации у сотрудников, и стремление руководства выжить 

того или иного работника… Однако у данного малоприятного явления есть и еще одна 

сторона – психологическая. Во многом объясняющая то, в силу каких "законов нашего 

бессознательного" возникает сама потребность, внутренний стимул к моббингу. Ведь  

изводить кого-то – это немалый труд; что же заставляет людей в ущерб собственной работе 

(и вроде бы собственной выгоде) тратить на это время, силы и нервы?.. 

История изучения вопроса о явлении моббинга 

Проявляется моббинг в виде психологических притеснений работника, 

происходящих на протяжении длительного времени и включающих в себя негативные 

высказывания, необоснованную критику в адрес работника, его социальную изоляцию, 

распространение о работнике заведомо ложной информации. Цель моббинга – вывести 

сотрудника из психологического равновесия. В обыденном сознании это называется 

«гнобить» человека. 

Понятие «моббинг» было введено в 1963 г. Австрийским биологом К. Лоренцем. 

Он называл моббингом феномен группового нападения нескольких мелких животных на 

более крупного противника. В последствии увидел опасность подобных явлений среди 

людей, он писал:  "Есть   веские   основания  считать   внутривидовую  агрессию  наиболее 

серьезной  опасностью,  какая  грозит  человечеству  в  современных условиях культурно 

исторического и технического развития." Термин получил известность среди исследователей 

после публикации в 1972 г. работы шведского врача П. Хайнемана, который сравнивал 

жестокое поведение детей по отношению к сверстникам с агрессивным поведением 

животных и называл его моббингом. В современном значении термин был впервые 

употреблен шведским исследователем психологии труда, изучавшим в начале 80-х годов XX 

века особенности поведения людей в коллективе Х. Лейменном. Он назвал отмеченный 

феномен моббингом и охарактеризовал его как «психологический террор», который 

включает систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или 

нескольких людей, направленное против другого человека. Проявление моббинга в обществе 

основано на противопоставлении «своих» и «чужих» в борьбе за разного рода ресурсы. В 

дальнейшем Ноа Дэвэнпорт, профессор Государственного университета Айовы, специалист 
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в области управления конфликтами, с соавторами в своей книге «Моббинг: эмоциональное 

насилие на рабочих местах в США» рассмотрела возникновение и динамику этого явления, 

его последствия для участников и ущерб для фирмы, а также возможные пути его 

предотвращения. 

В России исследования указанного явления фактически начаты генетиком В.П. 

Эфроимсоном (1908–1989), который в своих трудах по «родословной альтруизма» писал о 

так называемой неэтической конкуренции, имея в виду острые отношения в среде ученых-

генетиков. За это ученый, который не побоялся писать письма И.В. Сталину с обличениями 

Т.Д. Лысенко, подвергся преследованию со стороны академиков и властей, которое 

остановило только прямое указание («окрик») из ЦК КПСС, а идея «родословной 

альтруизма» получила широкую известность за рубежом. 

В современной России первые публикации о моббинге появились на границе 

двадцатого и двадцать первого века [Кряжев, 1997; Алтухова, 1998; Рекош, 2002; Скавитин, 

2004]. В 2002 г. моббинг как социальный феномен был введен в качестве учебной темы во 

второе издание учебника для вузов «Управление персоналом». Возможность познакомиться 

с более подробным анализом проблемы моббинга российские читатели получили после 

перевода на русский язык книги немецких исследователей Линды и Акселя Ваниорек  

«Моббинг: когда работа становится адом», изданной в Мюнхене в 1994 г. В том же году в 

Читинском университете было издано учебное пособие Н.П. Романовой «Моббинг», в 

котором собраны и обобщены данные, опубликованные к этому времени в русскоязычном 

Интернете – Рунете (более 20 источников). 

Моббинг не только стал хорошо знакомым словом в Скандинавии и 

немецкоговорящих странах, но, для того чтобы решить проблему моббинга законодательным 

путем, несколько стран приняли новые законы, упреждающие появление этого явления, 

защищающие и обеспечивающие безопасность сотрудников на рабочем месте, включая 

эмоциональную составляющую здоровья на работе. Например, в 1993 г. Национальное 

управление по охране труда Швеции приняло положение о преследованиях по месту работы 

за моббинг. В ст. 26 части I Европейской социальной хартии, пересмотренной в Страсбурге в 

1996 г. и вступившей в силу с 1 июля 1999 г., говорится, что «все работники имеют право на 

защиту своего достоинства в период трудовой деятельности». Совет Европы (СЕ) 

подчеркивает обязанность государств – участников СЕ содействовать предотвращению 

издевательских по своему характеру, явно враждебных и оскорбительных действий, 

направленных против отдельных работников на их рабочем месте или в связи с их работой, а 

также принимать необходимые меры защиты работников от такого поведения. 

В современной России данный 

социально-психологический феномен 

малоизвестен, поскольку граждане, 

подвергшиеся моральному 

преследованию, стараются не 

афишировать то, что произошло с ними 

на их рабочем месте. Компании или 

организации других организационно-

правовых форм также не афишируют 

случаи моббинга. Случаи моббинга на 

государственной гражданской службе не 

афишируются, чтобы не 
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дискредитировать данную систему. Отчасти такое положение дела вызвано тем, что 

существует опасность распространения моббинга как вирусной болезни. Но, лишь закрывая 

глаза на явление моббинга, общество не избавляется от него; напротив, его распространение 

расширяется и требует внимания специалистов. Однако можно констатировать, что термин 

«моббинг» законодателю пока не известен, так как иначе он должен был бы найти отражение 

в Трудовом кодексе РФ и в других федеральных законах, которые регламентируют 

социально-трудовые отношения. Поэтому считаем необходимым далее подробнее 

рассмотреть социально-психологический феномен «моббинг». 

Проблемы, возникающие при   вхождении в коллектив новенького участника 

Причины возникновения ситуаций моббинга в коллективе 

Многие из нас, знают о том, как трудно бывает освоиться в  коллективе, куда ты должен 

влиться как новичок. Почему же возникают такие трудности? 

Основных причин к возникновению ситуаций моббинга не так уж  много. Начнем с 

главного – страха. Это одна из наиболее сильных наших эмоций. И в частности, в 

коллективах нередко проявляется настороженное отношение к тому, кто подчеркнуто "не 

такой, как все". То бишь – тот самый "принцип белой вороны":  "В нашу стаю затесался 

чужак, мы не знаем, чего от него ожидать. Поэтому – ату его!" И здесь непременно надо 

отметить, что моббинг по причине такого страха не возникает в тех сообществах, что 

набраны "с нуля" – там по сути еще пока нет "своих и чужих". А вот если коллектив, что 

называется, устоявшийся, а еще вероятнее – застоявшийся, где господствует своего рода 

"психологическое болото" – в нем возникновение моббинга очень даже вероятно, как 

только в этом коллективе появляется некто с достаточно неординарным поведением, 

внешностью и т.п.  Так называемые «белые вороны» прежде всего попадают  в группу 

риска психологической травли - люди, отличающиеся от большинства, те, кто хоть в чем-

то оказался «не похожим на других».  

Еще одной причиной, запускающей механизм моббинга, является тщательно 

скрываемое до поры до времени внутреннее напряжение всего коллектива. Оно 

возникает по самым разным причинам, например, неправильно организована работа 

предприятия, нет ясных целей  и перспектив деятельности, нет чётко  обозначенного  

круга  служебных обязанностей. Это  бесконечно копиться внутри коллектива не может – 

требует выхода, разрядки. И как только кто-то из сотрудников своим поведением, 

внешностью или чем-то еще спровоцирует некую агрессию в свой адрес – эта разовая 

агрессия, подогреваемая тем самым накопившимся всеобщим напряжением, частенько 

перерастает в настоящую эмоциональную травлю. 

А еще одна причина моббинга – это… безделье. В самом широком смысле этого 

слова. Когда сотрудники заняты выполнением поставленных перед ними задач (и в идеале 

озабочены перспективой финансовых выплат за это выполнение), им нет нужды тратить 

время и силы на "психологический террор". Они делом заняты. А когда работники 

недогружены, "недоозадачены", и главное, не ориентированы в своей работе на какой-то 

позитивный конечный результат" – то надо как-то структурировать свое рабочее время? 

Кстати, в таком случае моббинг частенько обрушивается со стороны недогруженных 

сотрудников на перегруженного: мол, мы ничем не заняты, а он сидит, работает! Не иначе 

как хочет начальству угодить: а ну-ка, вот мы его ужо!.. 

Здесь необходимо пояснить, почему желание "угодить начальству" подчас 

воспринимается остальными как "сигнал к объявлению вам войны". Это практически всегда 

бывает в тех коллективах, где достигнуть финансово-карьерного роста можно, лишь 
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"снискав благосклонность непосредственного начальства". И среди сотрудников возникает 

негласное соревнование – кто скорее окажется у шефа в любимчиках, кто активнее ему 

угодит. И агрессия  неизменно обрушивается на любого сотрудника, покажется остальным 

"более удачливым соперником в этой борьбе". Его начнут травить прежде, чем он на самом 

деле успеет оказаться в начальственных любимчиках.  

Это еще и одна из причин того, почему в подобных коллективах в первую очередь 

травят новичков. Прежде всего, новый человек – чужой, значит, вызывает неосознанный 

страх. Затем, он несет с собой некую "неизвестность" – кто его знает, что у него на уме? И 

это, особенно в коллективе, снедаемом внутренней напряженностью, опять-таки становится 

пусковым механизмом для "психологического террора". И наконец, этот новичок зачем-то к 

нам прислан, зачем-то его присутствие понадобилось боссу (не говоря уже о ситуациях, 

когда новый сотрудник является прямой креатурой начальства)… 

Кстати о начальстве. До сих пор речь шла о так называемом "горизонтальном 

моббинге" – давлении со стороны коллег. Но есть еще и "вертикальный моббинг": один из 

его вариантов - прессинг "сверху".  

Строго говоря, это явление называть "моббингом", сиречь травлей ТОЛПЫ, 

некорректно (почему сейчас и придумали отдельный термин – боссинг). Ибо если на вас 

оказывает психологическое давление начальник – он, как правило, делает это не в толпе. И 

здесь немного другие механизмы, причины и стимулы. Чаще всего, занимаясь боссингом, 

шеф решает какие-то свои глубоко личные проблемы. К примеру, ему необходимо 

избавиться от неугодного сотрудника. Но если сотрудник неугоден тем, что плохо 

соблюдает условия своего трудового договора – всегда можно подумать о том, как уволить 

его по закону. Если же работник стал неугоден шефу по каким-то личным мотивам – то 

здесь уже прокол прежде всего самого шефа: он не умеет грамотно строить свои отношения 

с подчиненными. Это как в поговорке про двух спорящих, из которых больше виноват тот, 

кто умнее. Так и здесь: руководитель (хотя бы в идеале!) должен обладать большим  

умением избегать конфликтов и выстраивать конструктивные стратегии общения. А если 

он вместо выстраивания таких стратегий "выдавливает" работника, к тому же ценного для 

всей структуры в целом, - что можно сказать о профессиональной пригодности такого шефа 

как руководящей единицы?.. И самым частым поводом для боссинга обычно является то, 

что шеф некогда находился с жертвой своего давления в отношениях, выходящих за рамки 

служебных, а затем по разным причинам пришлось снова возвращаться к официальной 

дистанции. А психологически отдаляться - всегда неприятно… Вот начальство подобным 

образом и избавляется от бывших "близких знакомых." 

Еще одной подспудной причиной боссинга может стать и откровенное желание 

шефа самоутверждаться за счет своих подчиненных. Но в этом плане давление с его 

стороны скорее станет поводом для горизонтального моббинга "во вверенном ему 

коллективе". К примеру, шеф даст двум сотрудникам одно и то же задание, втянув их в 

негласное соревнование. И будет откровенно развлекаться, глядя, как они стараются не 

столько оптимально выполнить задачу, сколько "снести с дистанции своего конкурента". И 

это лишь один из примеров. Во всех подобных случаях сотрудники будут "есть друг друга", 

А начальник станет ощущать себя этаким могущественным кукловодом, дергающим 

марионеток за ниточки. Остается только вопрос – что делает эта психологически ущербная 

личность с недореализованной самооценкой в кресле РУКОВОДИТЕЛЯ, особенно в штате 

крупной и серьезной структуры?.. Ибо выгода подхода по принципу "разделяй и властвуй" 

– весьма сомнительна, особенно для компании в целом.  

http://www.naritsyn.ru/self-esteem_high_and_low.htm
http://www.naritsyn.ru/power_and_personality.htm
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Возможные пути избежания моббинговых ситуаций 

В многочисленных исследованиях, посвященных проблеме моббинга в трудовом 

коллективе, приводятся различные рекомендации как себя надо вести, чтобы избежать 

моббинга на рабочем месте. В обобщенном виде эти советы выглядят следующим образом: 

•Моббинг редко направляют на обаятельных, так что по возможности будьте 

доброжелательны со всем коллективом. Это не значит, что надо перед всеми заискивать и 

пресмыкаться. 

•Придя на новую работу (особенно во время испытательного срока), общайтесь с 

коллективом более ровно и формально вежливо. Не стремитесь сразу ввязываться во 

внутренние разборки, не привлекайте излишнее внимание неординарным поведением, не 

навязывайте свое эмоциональное расположение. 

•Найдите золотую середину между тем, чтобы не выделяться из коллектива и сохранить 

свое лицо. 

•Никого не унижайте своего коллегу. Напротив, хвалите и старайтесь возвысить его в 

собственных глазах и в глазах работников. Только не переусердствуйте! 

•Не сплетничайте и не злословьте, а услышав сплетню, не распространяйте ее в коллективе 

(и вообще надо знать, когда следует промолчать). 

•Если кто-то из работников пробует вас «достать», не переживайте, спокойным тоном 

попытайтесь выяснить, чего он добивается. Не реагируйте на обидные слова. Помните, что 

на обиженных воду возят. 

•Не давайте себя в обиду. Иногда стоит «показывать зубы». 

•Не игнорируйте корпоративные мероприятия, придерживайтесь традиций и негласных 

правил коллектива. 

•Не фамильярничайте с руководителем, даже если вы с ним в приятельских отношениях. Не 

афишируйте эту дружбу, дружите за пределами фирмы. 

•Добросовестно и профессионально исполняйте свои обязанности. При возникновении 

конфликта начальник примет вашу сторону, вряд ли он захочет терять хорошего работника. 

И главное, чтобы избежать 

моббинг на работе, надо постоянно 

наблюдать за тем, что происходит в 

частности вокруг вас и в целом на 

предприятии. Наблюдательность и 

проницательность помогут услышать 

и увидеть чуть больше, а анализ 

полученной информации даст 

возможность всегда принять 

правильное решение. Это что касается 

профилактики моббинга, его 

предотвращения.  

2.  История обыкновенной котлеты 

Из истории котлет. Такое блюдо, как котлета знают все, но мало кто знаком с 

историей его возникновения. Именно французы являются его изобретателями, как, впрочем, 

и многих других не менее вкусных блюд. В переводе с французского это название означает 

«ребрышко». Именно кусок жареной говядины на косточке на тот момент было принято 

называть котлетой. Блюдо кушали руками, потому наличие косточки внутри котлеты было 

обязательным. Спустя некоторое время появились отбивные котлеты, для приготовления 
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которых повара использовали только самое нежное мясо. Рубленые котлеты стали известны 

немного позже. В этом случае в рецепте котлет использовали любое мясо, в которое 

добавляли вымоченный белый хлеб.  

И только при Петре I котлеты стали делать из фарша. Во время правления Александра 

I населению стал известен рецепт неожиданно ставших на тот момент популярных 

«Пожарских» котлет, опять-таки, благодаря государю. Заказав обед в трактире Пожарского, 

Александр I потребовал включить в свое меню котлету из телятины, которой на тот момент у 

трактирщика не было. Решившись на обман, Пожарский велел повару приготовить котлету 

из курятины. Государь одобрил это блюдо и пожелал видеть его в меню царской кухни.  

«Котлеты по-киевски» 

изначально имели название «Котлеты 

де-воляй». Российская императрица 

Елизавета Петровна была большой 

любительницей французской кухни и 

не считала зазорным отправлять своих 

лучших поваров на обучение ремеслу 

во Францию, откуда они, собственно 

говоря, и привезли рецепт 

приготовления данных котлет. Время 

оставило свой отпечаток, как на 

способе приготовления полюбившегося 

всем блюда, так и на используемых для 

этого ингредиентах. Сегодня можно 

отведать рыбные котлеты, бифштексы, зразы, шницели, которые по праву принято считать 

«родственниками» первоначальных котлет. Приготовить их можно самостоятельно или 

приобрести уже готовые полуфабрикаты в специализированных магазинах. 

Котлета — в русской кухне это блюдо из мясного или рыбного фарша в виде лепёшки 

или шарика. 

Котлета в европейской кухне 

— это кусок мяса на кости: рёберной 

— у животных, и бедренной — у 

птицы. Поэтому, когда говорят, что 

котлета - она и в Африке котлета, не 

верьте. 

Натуральная котлета родилась 

во Франции. Это жареный кусок 

говядины с реберной костью. Отсюда 

и произошло название блюда - 

«cotelette», что  по-французски 

означает «ребрышко», côte — ребро, 

côtele — ребристый. 

То, что в русском языке считают котлетой, в европейской кухне является 

разновидностью тефтелей. Современная «котлета» пришла в русскую кухню из Европы. И 

так же, как и в европейской кухне, изначально в России котлетой считали кусок мяса с 

рёберной костью. Но в конце XIX века в России  постепенно так стали называть  блюда из 

рубленого мяса. 

http://yummybook.ru/blog/item/istoriya-obyknovennoj-kotlety
http://svoipravila.ru/recepti/detskie-recepti/recept-vkusnih-kotlet-dlya-detei.html
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Изначально наличие косточки в котлете было обязательным. Наверное, чтобы было 

удобнее брать мясо руками. Но, если есть котлету с помощью ножа и вилки, то косточка 

перестает быть необходимой. Поэтому  котлету стали отбивать и панировать.  На этом 

заканчиваются все изменения в европейской котлете. До сих пор в Европе классическая 

котлета – это кусок мяса, отбитый и в панировке.  Российская же котлета продолжала свои 

изменения. Нам всем с детства знакомо изделие из фарша.  Пока мясорубка не была 

доступна массовому потребителю, русские хозяйки готовили котлеты из рубленого мяса. 

Блюда, приготовленные из рубленого мяса, были известны на Руси и во времена Петра 

Великого. Как раз в те времена из Германии и Голландии были завезены в Россию очаги, 

которые были приспособлены для жарки нового блюда. С тех пор в российскую кухню 

навсегда вошли сочные, мягкие котлеты, приготовленные из мясного фарша с добавлением 

различных ингредиентов: сырых яиц, белого хлеба, измельченным луком, чесноком, с 

добавлением молока, картофеля, сыра, пряностей, соли. 

У русской котлеты есть многочисленные котлетные родственники. Бифштексы, 

отбивные, зразы, шницели – близкие родственники котлет.  Рыбные котлеты – раньше на их 

всегда называли «тельное». Шницели – с ними мы знакомы по упаковкам мясных 

полуфабрикатов в наших супермаркетах. Но как не похожи эти изделия на настоящие, 

классические шницели!  Настоящий шницель, буквально означает «вырезка». - это тонкий 

кусок мяса, панированный в муке или сухарях и обжаренный в большом количестве 

раскалённого масла. 

Технология приготовления котлет натуральных из мяса птицы 

Для приготовления 

полуфабрикатов из филе птицы, 

необходимо в первую очередь 

снять и зачистить филе. 

Обработанную тушку птицы или 

дичи  кладут  на спинку ножками 

к себе, перерезают кожу и мякоть 

в пашинках ,оттягивают ножки и 

кладут их на разделочную доску 

.Снимают кожу с грудных 

мускулов .Затем переворачивают 

тушку грудной частью к себе, по 

выступу грудной кости острым 

ножом подрезают мускул с одной стороны кости, перерубают косточку – вилку (дужку), 

перерезают сухожилия, соединяющие плечевую кость с каркасом, и снимают одно филе. 

После этого подрезают мускул с другой стороны грудной кости и также срезают другое 

филе. 

Полученное филе зачищают. Для этого отделяют внутренний мускул (малое филе) от 

наружного (большое филе). Из малого филе вытягивают сухожилие, а мякоть отбивают. У  

большого филе удаляют косточку –вилку, очищают косточку, укорачивают утолщённую 

часть – маклачок. Филе смачивают в  холодной воде, кладут на доску внутренней стороной 

вверх и срезают наружную пленку. После этого в большом филе делают продольные надрезы 

и раскрывают филе. 

У большого зачищенного и раскрытого филе с косточкой  надрезают сухожилия в 2 -

3 местах, в разрез вкладывают малое филе,  края большого филе подвертывают к середине, 
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закрывая малое филе, и придают овальную форму, затем смачивают в льезоне и панируют в 

белой панировке. 

Технология приготовления котлет из котлетной массы птицы 

Для котлетной массы используют кур, индеек, рябчиков, тетеревов, куропаток, 

глухарей и фазанов. Из тушек птицы используют мякоть филе и ножки, а из тушек дичи 

(кроме фазанов и куропаток) - только филе. Мякоть отделяют от костей и кожи, пропускают 

через мясорубку вместе с внутренним жиром, добавляют замоченный в молоке хлеб без 

корок, соль, хорошо перемешивают и снова пропускают через мясорубку, затем выбивают. В 

котлетную массу из дичи можно добавить молотый перец. 

Внутренний жир можно заменить сливочным маслом или маргарином. Из котлетной 

массы птицы приготавливают котлеты, биточки, зразы, фрикадельки и др. Котлетную массу 

порционируют, панируют в белой панировке, придавая форму котлет (овально-

приплюснутая форма с одним заостренным концом). 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ (каменщик)»,   

тема урока «Кладка сплошных стен толщиной 1,5 кирпича по однорядной 

системе перевязки швов» 

Хорев Александр Романович, мастер производственного обучения  

Пояснительная записка 

Главное конкурентное преимущество современного выпускника – уровень его 

практической подготовки. Подготовка качественных специалистов, удовлетворяющих 

потребности и ожидания работодателей становится важной проблемой профессиональной 

педагогики. Это повышение качества профессионального образования, уровня 

квалификации, которую осваивает будущий работник. Заостряются вопросы обеспечения 

формирования общих и профессиональных компетенций, повышения его 

конкурентоспособности 

Учебная практика - основной компонент в подготовке рабочих кадров в системе 

начального профессионального образования. Главная цель - приобретение обучающимися 

практических знаний, профессиональных умений и навыков для квалифицированной 

трудовой деятельности по профессии. 

Но недостаточный уровень познавательной активности, организованности и 

самостоятельности обучающихся, поступающих в учреждения начального 

профессионального образования, препятствует формированию качеств конкурентоспособной 

личности, профессиональных компетенций. 

Известно, что всякое развитие - не обратимое направленное, закономерное изменение, 

в частности и личных качествах обучающихся. Оно появляется в продвижении от одного 

состояния к другому. Достижению цели возбуждать познавательный интерес, сформировать 

самостоятельность, ответственность в учебной или производственной деятельности помогает 

использование в образовательном процессе развивающих образовательных технологий, 

методов повышения познавательной активности. 

Одним из таких методов я считаю – организацию самостоятельной работы 

обучающихся на уроках учебной практики в мастерских и производственной практики на 

предприятиях. При этом имеется и потребность в методической базе в системе начального 
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профессионального образования для практического использования на уроках 

производственного обучения эффективных методов, образовательных и производственных 

технологий. 

Формировать самостоятельность, ответственность и необходимые профессиональные 

качества у обучающихся следует осуществлять в системе связи теории и практики. Поэтому 

я разработала урок учебной практики с применением метода организации самостоятельной 

работы обучающихся. Этот урок является практическим занятием, логически связанным с 

теоретическим занятием, где используется технология модульного обучения. 

Место проведения: учебно-производственные мастерские каменных работ. 

Группа обучающихся из 14чел. 

Для практических занятий в условиях учебных мастерских группа делится на две подгруппы. 

ПМ.03 Выполнение каменных работ 

Тема 2.3 Кладка сплошных стен толщиной 1,5 кирпича по однорядной системе перевязки 

швов 

Формируемые компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2.Производить общие каменные работ различной сложности  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Цели урока: 

Образовательная: Выработать у обучающихся умение правильно и качественно выполнять 

трудовые приемы организации рабочего места, раскладки кирпичей, расстилания 

раствора,  формирования тычковых, ложковых рядов по однорядной системе перевязки 

швов, через выполнение практического задания (Формирование ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, 

ОК 6). 

Развивающая: Способствовать формированию у обучающихся устойчивых умений и 

навыков, профессиональных качеств каменщика (Формирование ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6). 

Воспитательная: Способствовать воспитанию у обучающихся точности соблюдения 

требований технологического процесса, бережного отношения к инструментам и экономии 

материала, привить культуру труда, дисциплину, самоконтроль, чувство дружбы и 

взаимопомощи (ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6). 

Тип урока: изучение трудовых приемов и операций 

Вид урока: 
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 занятие-упражнение по кладке тычковых и ложковых рядов толщиной в 1,5 кирпича 

по однорядной системе перевязке швов; 

 комбинированный (беседа, показ, самостоятельная работа репродуктивного типа). 

Форма организации учебной деятельности: сочетание коллективной и индивидуальной-

работы.  

Методы: репродуктивный, частично - поисковый . 

Межпредметные связи: 

1. Основы материаловедения  

2. Основы технологии общестроительных работ  

3. Технология каменных работ 

4. Основам строительного черчения  

5. Экономика 

6. Охрана труда 

Материально – техническое и дидактическое оснащение урока: 

1. Презентация «Технологический процесс кладки стен толщиной в 1,5 кирпича по 

однорядной системе перевязки швов» 

2. Материалы: кирпич, раствор. 

3. Плакаты серии «Каменные работы». 

4. Учебные элементы модуля «Кладка каменных конструкций» 

5. Программа подготовки рабочих по профессии «Каменщик», 

6. Тест. 

7. Конспект по специальной технологии и учебной практике. 

8. Интерактивная доска или проектор. 

9. Компьютер. 

Уровень освоения1 (первый) 

Этапы урока 

1. Организационная часть (5мин): 

1.1. Приветствие; 

1.2 Проверка посещаемости обучающихся; 

1.3. Создание делового и эмоционального настроя на урок. 

2._Вводный инструктаж (35-40мин): 

2.1. Сообщение темы урока, цели учебной деятельности 

Сегодня на уроке будем изучать тему: «Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича по однорядной 

системе перевязки швов».  

2.2 Мотивация учения 

Научиться выполнять кладку глухих стен «насухо» и на глиняном растворе по однорядной 

системе перевязки швов.  

Научиться правильно организовать рабочее место, раскладывать кирпичи, расстилать 

раствор, формировать тычковые и ложковые ряды. В ходе выполнения практических заданий 

будем постоянно контролировать себя, т. е. проверять, как точно выполняете 

технологический процесс, добиваетесь хорошего качества при кладке стен.  

2.3 Актуализация и систематизация опорных знаний и умений: 

Предварительно проверяются теоретические знания по кладке кирпича по однорядной 

системе перевязки швов, повторяются основные правила, которые необходимы сегодня для 

практической работы. Форма работы - самостоятельное выполнение тестовых заданий.  

Формирование компетенций обучающихся (изложение нового материала). 
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1.Что произойдёт если не закрепим шнур-причалку? 

2. С какого ряда начинаем кладку? 

3. Какая толщина вертикальных и горизонтальных швов? 

4. Какие контрольно- измерительные приборы необходимы для контроля кладки? 

5. В чем сущность однорядной системы перевязки швов? 

Принимаются варианты ответов обучающихся с основой на теоретические знания. Мастер 

еще раз уточняет понятие системы однорядной перевязки швов и показывает как она 

выполняется. 

Посмотрите (показывает), обратите внимание, что обязательно должны быть выполнены 

требования: прямолинейность ряда, первый(нижний) ряд укладывают тычками, тычковые и 

ложковые ряды последовательно чередуются между собой. 

Как вы думаете, нужно ли сместить ложковый ряд по отношению к тычковому? 

Ответ: да, обязательно.  

На какую часть кирпича? 

Ответ: на 1\4 кирпича.  

А если не смещать ложковый ряд, что получится?  

Ответ. Получится шов на шов, что противоречит 3 правилу разрезки каменной кладки. 

Мастер еще раз обращает внимание на это требование.  

Как будет выкладываться 3 ряд?  

Ответ: тычковыми рядами, как первый ряд. Кому что не понятно? Есть ли вопросы?  

На что влияет отклонение от нормы толщины шва?  

Ответ: влияет на прочность кладки.  

Вопрос. На что влияет отклонение от норм по вертикали?  

Ответ: на устойчивость стены 

3. Текущий инструктаж ( 5часов) 

3.1. Формирование практических знаний и способов действий (закрепление нового 

материала)в ходе которого обучающиеся выполняют кладку на глиняном растворе 

самостоятельно. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении задания. 

3.2 Заполнение листа наблюдений по критериям: 

- организация рабочего места, 

- соблюдения правил техники безопасности; 

- соблюдения технологии выполнения операции; 

- правильности пользования инструментами и приспособлениями; 

- качества выполнения работ; 

- периодического самоконтроля обучающегося при выполнении работы. 

Мастер проводит по необходимости индивидуальный инструктаж с повторным объяснением, 

показом приемов и операций, привлекая внимание всех. 

4. Заключительный инструктаж (15мин)  

 Подведение итогов; 

 Обсуждение результатов, отметить лучших обучающихся; 

 Объявление оценок 

Выставить оценки в журнал. 

Домашнее задание: 

1) Повторить учебные элементы модуля по кладке сплошных стен толщиной в 2,5 кирпича 

при однорядной системе перевязки швов; 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

180 

2) Выполнить в рабочих тетрадях графическую модель (чертеж) кладки сплошных стен 

толщиной в 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов; 

3) Выполнить чертеж раскладки кирпичей и расстилания раствора для кладки сплошных стен 

толщиной в 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов. 

Указывается литература, которую могут обучающиеся использовать при подготовке 

домашнего задания: 

И.И. Ищенко. Технология каменных и монтажных работ; 

И.К. Попов. Материаловедение; 

В.А. Неелов. Иллюстративное пособие для подготовки каменщиков. 

Учебные элементы модуля по профессии «Каменщик»: 

«Раскладка кирпича и расстилания раствора»; 

«Однорядная система перевязки швов».  

Уборка рабочих мест 

Заключение 

Методы производственного обучения основываются на способах совместной работы 

мастера и обучающихся. Чтобы успешно сформировать у обучающихся систему 

технологических умений и навыков в процессе учебной практики, необходимо обеспечить 

им возможность для принятия самостоятельных решений, применять полученные знания и 

умения в практической деятельности. Создать условия близкие к реальным условиям, т.е. к 

производственным. 

Обучающиеся в процессе обучения в техникуме должны приобрести навыки 

самостоятельной работы с учебной, технической, нормирующей документацией в области 

строительства; выработать до автоматизма трудовые навыки по профессии «Мастер 

общестроительных работ» квалификация «каменщик», умения принимать самостоятельные 

решения в практической деятельности. 

В реализации этой задачи мне помогает организация самостоятельной учебной 

деятельности на уроках учебной и производственной практике. Это может быть выполнение 

определенных заданий с использованием справочной литературы, нормирующей 

документации, расчет требуемых материалов, выполнение упражнений по применению 

теоретических знаний на практике, выполнение технологических карт по определенной теме, 

карты трудовых ресурсов, заданий по осуществлению самопроверки, самоконтроля при 

осуществлении конкретного технологического процесса др. 

Наиболее доступными средствами, позволяющими обучающимся самостоятельно 

применять знания, умения и навыки в учебном процессе являются учебные элементы 

технологии модульного обучения. Использование этой технологии на занятиях 

теоретического обучения, так и на занятиях учебной практики, а также во время 

прохождения производственной практики, позволяет поэтапно включать обучающегося в 

учебный процесс по самостоятельному освоению знаний и умений, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

Результаты моего многолетнего труда, как мастера производственного обучения, 

позволяют утверждать, что самостоятельная работа обучающихся по выполнению того или 

иного задания на уроках, является неотъемлемой частью учебной деятельности будущего 

строителя по профессии «Мастер общестроительных работ». В настоящее время эта 

профессия востребована на рынке труда. Особенно в нашем городе. Такие организации как 

ОАО «Строительно-монтажный трест №14», ООО «Стандартстрой», строительная компания 

«Вектор», ООО «Монолит – 777», ООО Завод «Стройдеталь». 
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 По желанию наши выпускники могут трудоустроиться в эти организации и работать 

по профессии на строительных объектах города и за его пределами. 

Приложение 

Тестовое задание 1 уровня 

по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение каменных работ, 

по теме 2.3 Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов. 

Вариант-1 

Задание 1.На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные 

продольные швы каждого ряда? 

а) на 1/4 кирпича 

б) на 1/3 кирпича  

в) на 1/2 кирпича 

Задание 2. .Какую ширину имеет рабочая зона перемещения каменщика при кладке глухих 

участков стен? 

а) 60…70 см 

б) 50…60 см  

в) 40…50 см 

Задание 3. При укладке наружной версты верхний причальный шнур устанавливают …? 

а) через 1-2 ряда 

б) через 3-4 ряда 

в) для каждого ряда 

Задание 4 Кладку любых конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и 

заканчивать…? 

а) ложковым рядом 

б) тычковым рядом 

в) не имеет значения 

Задание 5.Укажите назначение расшивки? 

а) для обработки швов кладки 

б) для разравнивания раствора 

в) для тески кирпича 

Задание 6.С помощью чего образуют вертикальный шов при кладке способом «впритык»? 

а) с помощью совковой лопаты  

б) с помощью кельмы 

в)ребром кирпича 

Задание 7 Чему равна средняя толщина отдельных вертикальных швов? 

а) 11 мм 

б) 10 мм 

в) 12 мм 

Задание 8. Как называют кладку, если раствор в швах не доходит до лицевой поверхности 

кладки? 

а) кладка в пустошовку 

б) кладка под расшивку 

в) кладка в подрезку 

Задание 9.Чему равна подвижность раствора(осадка конуса) при кладке способом «впритык» 

а) 9…10 см 

б) 12…13 см 
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в) 11…12 см 

Задание 10. Каким звеном выполняют кладку стен с большим количеством проемов? 

а) звено «двойка» 

б) звено «тройка» 

в) звено «четверка» 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня 

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ 

I вариант 

Критерии оценок  

9 - 10 правильных ответов – оценка 5 

7 - 8 правильных ответов – оценка 4 

5 - 6 правильных ответов – оценка 3 

Тестовое задание 1 уровня 

по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение каменных работ, 

по теме 2.3. Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов. 

Вариант-2 

Задание 1.На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные 

поперечныешвы каждого ряда? 

а) на 1/4 кирпича 

б)на 1/3 кирпича 

в) на 1/2 кирпича 

Задание 2.Какую общую ширину имеет рабочее место каменщика при кладке глухих 

участков стен? 

а) 2,4…2,5 м 

б) 2,5…2,6 м 

в) 2,6…2,7 м 

Задание 3.При укладке внутренний версты причальный шнур устанавливают …? 

а) через 3-4 ряда 

б) через 1-2 ряда 

в) для каждого ряда 

Задание 4. Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать …? 

а) с забутки 

б) с внутренней версты 

в) с наружной версты 

Задание 5. Укажите назначение молотка-кирочки? 

а) обработка швов кладки 

б) разравнивание раствора 

в) рубка кирпича на неполномерный 

Задание 6.С помощью чего образуют вертикальный шов при кладке способом «вприжим»? 

а) с помощью кельмы 

б) с помощью совковой лопаты 

в) ребром кирпича 

Задание 7. Чему равна средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки? 

а) 11 мм 

б) 12 мм 

в) 10 мм 
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Задание 8.Как называют кладку с полным заполнением швов? 

а)«вприжим» 

б)«вприсык»  

в) «вполуприсык» 

Задание 9. Чему равна подвижность раствора(осадка конуса) при кладке способом 

«вприжим»…? 

а) 6…8 см 

б) 8…9 см 

в) 7…9 см 

Задание 10.Каким звеном выполняют кладку сплошных стен толщиной в 1,5 кирпича? 

а) звено «тройка» 

б)звено «двойка» 

в)звено «четверка» 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня 

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ 

II вариант 

Критерии оценок  

14 - 15 правильных ответов – оценка 5 

7 - 8 правильных ответов – оценка 4 

5 - 6 правильных ответов – оценка 3 

 

 

Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», тема урока «Опиливание 

металлического квадратного бруска» 

Хорева Валентина Петровна, мастер производственного обучения  

Цели  урока:  

Обучающие:  

1. Закрепить  знания  учащихся  по  технологии  опиливания  металла 

2. Научить  приёмам  и  умениям  по  опиливанию  широких  поверхностей 

3. Закрепить  знания  по  применению  инструмента  и  приспособлений  при  

опиливании  металла 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию профессиональных навыков по теме «Опиливание металла» 

2. Формировать  навыки  правильной  организации  рабочего  места, правильного  

выбора  рабочего инструмента, рабочей  позы 

Воспитательные: 

1. Воспитывать  бережное отношение  к  инструменту  и  материалам, аккуратность, 

навыки  самостоятельности 

2. Любовь  к  избранной профессии 

Метод  проведения  урока – алгоритмический. 

Учебно-производственные  работы: 

1. Подготовка  рабочего  места 
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2. Выбор  инструмента 

3. Опиливание  металла 

Учебно-материальное  оснащение: 

Место  проведения  урока – слесарная  мастерская 

1. Напильник  личный 

2. Штангенциркуль 

3. Металлический  угольник 

4. Лекальная  линейка 

5. Линейка 

6. Шлифовальная наждачная бумага 

Наглядные  пособия: 

1. Плакаты 

2. Технологическая  карта 

Ход  урока. 

1 этап. Организационная  часть -15  мин 

1.1. Проверка  явки  и  внешнего  вида  учащихся 

1.2. Проверка  подготовленности  рабочих  мест  к  уроку 

2 этап  Вводный  инструктаж -15  мин. 

2.1. Сообщение  темы  и  целей  урока 

2.2. Проверка  знаний  учащихся – вопросы  по  технологии  опиливания  металла 

2.3. Инструктирование  учащихся  по  способам  опиливания, демонстрация  способов  и  

приёмов  выполнения  этих  работ 

2.4. Закрепление материала вводного инструктажа. Вопросы по приёмам выполнения 

работ. 

3 этап Упражнения  учащихся и текущее  инструктирование – 40  мин. 

3.1. Упражнения  по  опиливанию  металла 

3.1.1. Выбор  нужного инструмента  и  оборудования 

3.1.2. Подготовка  металла  к  работе 

3.1.3. Выполнение  задания 

3.1.4. Проверка  правильности  выполнения  задания 

3.2. Текущее  инструктирование  мастера. 

3.2.1. При обходе рабочих мест проверить правильность выбора  инструмента и 

приспособлений, подготовку рабочего места и материала, соблюдение правил ТБ. 

3.2.2. Отслеживать  правильность  рабочей  позы  и  владение  инструментом 

3.2.3. Контролировать  точность  и  аккуратность  выполнения  упражнений 

3.2.4. Поправлять ошибки учащихся и повторно демонстрировать приёмы выполнения 

работы (индивидуальная  работа) 

3.2.5. Оценка  выполнения  учебно - производственных  работ 

4 этап Заключительный инструктаж – 20  мин. 

4.1. Объявить  тему  и  цели  урока 

4.2. Сделать  вывод  о  достижении  цели 

4.3. Объявление  оценок  полученных  на  уроке, отметить  лучших  учащихся 

4.4. Разборка  и  анализ  ошибок 

4.5. Защита  выполненных  работ 
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Приложение 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ВВОДНОГО  ИНСТРУКТАЖА 

1. ВОПРОСЫ  ПО  ПРИЁМАМ  РАБОТ 

1.1.Каково  назначение  опиливания? 

1.2. В  каких  случаях  выполняют  опиливание? 

1.3. Что  представляет  из  себя   напильник? Из  какого  металла  он  изготовлен? 

1.4. В  какой  последовательности  опиливают  плоские сопрягаемые  поверхности? 

1.5. Как  проверить  плоскостность  обработанной  поверхности  при  опиливании? 

2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЗАКРЕПЛЕНИЯ  ТЕОРИИ 

2.1. Какой  припуск  оставляют  на  обработку? 

2.2. Каким  способом  насаживается  ручка  на  напильник? 

2.3. Какие  требования  предъявляют  к  организации  рабочего  места  при  опиливании7 

2.4. Как  проверить  плоскостность  обработанной  поверхности  при  опиливании? 

2.5. Как  прочесть  результат  измерений  по  штангенциркулю7 

3. ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  РАБОТЫ 

3.1. Назовите  порядок  операций  при  изготовлении  изделия? 

3.2. Почему  нельзя  производить  опиливание  поверхностей  покрытых  литейной  

коркой? 

3.3. Как  подготовить  поверхность заготовки  к  опиливанию? 

3.4. Виды  и  причины  брака  при  опиливании? 

3.5. Безопасность  труда  при  опиливании? 

 

Технологическая карта  урока по дисциплине ОПД 01. Основы 

материаловедения», тема урока «Растворы и бетоны» 

Шеина Галина Петровна, преподаватель профессиональных дисциплин  

 

Предмет, 
группа 

ОПД 01. Основы материаловедения Гр. МК-14-09 

Тема урока, 

тип  урока 

№ урока по 

теме 

Этот известный и неизвестный бетон и железобетон.  

Усвоение новых знаний 

Тема1.5. Растворы и бетоны Урок №3 

Актуальность 

использования 

средств ИКТ 

Наглядность, повышение эффективности восприятия учебного материала, 

использование сети интернет для поиска материала по теме, демонстрация 

технологического процесса (видеоматериалы) 

Цель урока Изучить теоретические основы производства и использования бетона и 

железобетона, общую классификацию и свойства 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 
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ПК 2.2. Производить бетонные  

работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество  

бетонных и железобетонных работ 

знать: 

  общую классификацию  материалов,  

их основные  свойства и  области 

применения 

Обеспечение усвоения новых 

понятий. 
Дать понятие о бетоне и 

железобетоне 

Дать понятие о классификации 

бетона и железобетона. 

Познакомить с историей 

возникновения, свойствами и 

применением бетона и 

железобетона. 

Провести сравнительный анализ 

свойств и выявить преимущества 

железобетона перед бетоном. 

Закрепить полученные знания 

путём ответа на вопросы письменно 

в конспекте 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Способствовать  развитию  

технического  мышления 

Способствовать  развитию  

профессионального  интереса 

Формировать  умение  воспринимать  

и  перерабатывать  информацию 

 

Вид 

используемых 

на уроке 

средств ИКТ  

Компьютер, проектор, экран 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Локальная сеть, доступ в интернет 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

ЭТАП 1 Организационный момент 

Цель Познакомить учащихся с  планом урока, с  новым  материалом 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Просмотр видеофильмов «Изготовление бетонных блоков» - 3 

минуты, «Бетон» - 7 минут 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Индивидуальная, фронтальная 

Функции преподавателя 

на данном этапе 

Организация вдумчивого просмотра видеоматериала 

Основные виды 

деятельности 
преподавателя 

Способствовать изучению  нового материала 

Промежуточный 

контроль 

Контроль за поведением и вниманием  учащихся 

ЭТАП 2 Просмотр видео материала 

Работа с учебной литературой 

Цель Способствовать формированию умения поиска и переработки 

информации, способствовать усвоению новых знаний 
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Длительность этапа 15 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Использование компьютера, выполнение заданий в конспекте, 

запись с экрана основных положений презентации 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Парная, индивидуальная, фронтальная 

Просмотр презентации, составление конспектов 

Функции преподавателя 

на данном этапе 

Демонстрация презентации и объяснение нового материала 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Тренировка умений работы с  тестом, умение выделять ключевые 

понятия, тренировка зрительного восприятия, тренировка умений 

составления конспекта  

Промежуточный 

контроль 

Присутствует 

ЭТАП 3 Ответы на вопросы  

Цель Закрепление пройденного материала 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Компьютер, проектор, экран 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Парная, индивидуальная  

Выступления с ответами на вопросы 

Функции преподавателя 

на данном этапе 

Контроль и помощь 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Развитие навыков учащихся 

Промежуточный 

контроль 

Присутствует 

                    ЭТАП 4 Подведение  итогов. Домашнее задание 

Цель Закрепление пройденного на уроке материала 

Длительность этапа 5 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация правильных ответов на вопросы повторный показ 

отдельных слайдов презентации 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Групповая и индивидуальная 

Функции преподавателя 

на данном этапе 

Подведение итогов выполнения  задания, объявление оценок, 

подведение  итогов  урока 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Контроль 

Выдача домашнего 

задания 

Запись вопросов домашнего задания в конспект 
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Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

учебной дисциплине «Основы слесарного дела», тема урока «Рубка и резка 

металла» 

Батуев Владимир Сергеевич, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Технологическая карта учебного занятия 

Цели занятия: научиться рациональной организации рабочего места; приемам закрепления 

деталей, нанесения ударов, заточки инструмента, рубки, разрубания и прорубания; 

обращению с механизированным инструментом; научиться пользоваться инструментами и 

приспособлениями для резки металла – ножовками, труборезом, ручными и рычажными 

ножницами, а также механизированными устройствами. 

В результате изучения темы и выполнения упражнений учебных заданий обучающиеся 

должны  

знать:  

 назначение и способы выполнения рубки;   

 инструменты для рубки и правила пользования ими;   

 правила организации рабочего места;  

 правила безопасной работы;  

 приемы нанесения кистевых, локтевых и плечевых ударов;  

 приемы заточки и контроля углов зубила и крейцмейселя;  

 приемы рубки металла по уровню и выше уровня губок тисков;  

 устройство рубильного пневматического молотка и приемы работы им;  

 приемы рубки труб;  

 назначение и способы выполнения операций при резке металла ножовкой и 

труборезом, ручными и рычажными ножницами, на приводном ножовочном станке, 

гильотинных и двухдисковых ножницах, электрическими ножницами и абразивным 

кругом.   

уметь:  

 соблюдать правила организации рабочего места;  

 соблюдать правила безопасной работы;  

 производить рубку кистевым, локтевым и плечевым ударами; производить рубку 

металла по уровню и выше уровня губок тисков;  

 затачивать инструмент для рубки и проверять углы заточки;  

 пользоваться механизированным инструментом; производить рубку труб;  

 отрезать полосовой, а также квадратного, круглого и прямоугльгого сечений металла 

без разметки и по рискам;  

 работать на станках и механизированным инструментом (на приводных ножовочных 

станках, электроножницами и пр.);  

 правильно выполнять приемы работы.  

Материально-техническое обеспечение: необходимое оборудование, материалы и 

вспомогательные средств, отражено в таблице. 
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Объекты работ Оборудование и 

приспособления 

Инструменты и материалы 

-шпоночные пазы; 
-подкладки под резцы; 

-шаблоны; 

-заготовки ножовочного 

станка; 

-вкладыши подшипников; 

-заготовки из 

конструкционной стали 

различного сечения (круг 

диаметром 10 мм; квадрат 

со сторонами от 15 до 25 

мм; 

полоса шириной до 40 мм; 

труба диаметром до 20 мм; 

уголки со сторонами 

до30мм); 

-заготовки из листовой 

низкоуглеродистой стали 

толщиной 0,5 – 1.0 мм; 

-заготовки из листовой стали 

(цветного металла) толщиной 

до 1,5 мм. 

-слесарный верстак; 
-тренировочные 

приспособления; 

-предохранительные очки; 

-решетчатые подставки под 

ноги; 

-тиски; 

-защитные экраны; 

-наковальни; 

-плиты; 

-заточной станок; 

-рубильный молоток; 

-ножницы электрические С – 

424, рычажные, гильотинные; 

-ножовка; 

-машинные тиски; 

-слесарный верстак; 

-параллельные тиски; 

-трубные прижимы; 

-труборезы; 

-плоские деревянные бруски, 

деревянные колодки. 

-слесарные молотки 
массой 500 – 600 г; 

-зубила; 

-крейцмейсели; 

-канавочники; 

-шаблоны; 

-чертилки; 

-кернеры; 

-штангенциркули; 

-масштабные линейки; 

-трехгранные напильники; 

-ручные ножницы 

(правые, левые, с 

криволинейными 

лезвиями); 

-разметочный циркуль; 

-линейка; 

-ножовочные полотна; 

-мел; 

-машинное масло. 

 

 

Правила безопасной работы при рубке металла 

1. Заточку инструмента вести при опущенном экранчике или в защитных очках. 

2. При работе пользоваться только исправным инструментом. 

3. Для  предохранения рук обучающихся от повреждений (в начальном периоде 

обучения) на зубило должна быть надета предохранительная резиновая шайба, а на руку – 

защитный щиток. 

4. При  рубке пользоваться предохранительными щитками. 

5. Особое внимание обращать на установку зазора между подручником и заточным 

кругом, который должен быть не менее 2 – 3 мм; регулируется зазор перемещением 

подручника; при слишком большом удалении подручника от круга зубило затянет в зазор, 

что неизбежно приведет к разрыву круга и травме работающего. 

6. При заточке зубила, крейцмейселя строго соблюдать выполнение приемов 

удерживания их рукой. 

7. Не удалять стружку с обрубленной поверхности и плиты руками; во ибежание 

ранения рук пользоваться щетками. 

8. Подавать сжатый воздух в инструмент только после установки его в рабочее 

положение. 

9. Во время работы нельзя разъединять или соединять шланги. 

Правила безопасной работы при резке металла 

1. Оберегать руки от ранения заусенцами; работать в рукавицах. 

2. Надежно закреплять заготовки в тисках. 

3. При работе электроинструментами: 

а) работать в резиновых перчатках и на резиновом коврике; 

б) корпус электроинструмента, работающего под напряжением свыше 36 В, заземлять; 

в) электропривод к электроинструменту защищать от механических повреждений 

(проволочная оплетка, резиновые трубки и пр.). 

4.  При работе на приводных ножовочных станках: 

а) не касаться руками ножовочного полотна; 
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б) не оставлять станок включенным во время перерывов. 

Ход занятия 

А. Организационный момент 

1.Линейка, рапорт старосты группы о наличии обучающихся,  проверка внешнего вида 

обучающихся (рабочей одежды). 

2. Вводный инструктаж    

3. Сообщение темы и целей занятия.   

4. Порядок работы на занятии. 

5. Демонстрация практического выполнения упражнений (подготовка рабочего места и 

отработка рабочих приёмов; заточка инструмента; рубка, разрубание металла и вырубание 

канавок; работа пневматическим рубильным молотком РМ; резка металла ручной ножовкой; 

резка труб труборезом; резка металла ручными ножницами; резка металла ручными 

рычажными ножницами; применение механизированного инструмента и оборудования при 

резке металла; резка листового проката на гильотинных ножницах; резка листового 

материала на двухдисковых ножницах; резка труб абразивным кругом).  

6. Инструктаж по технике безопасности «Правила техники безопасности при слесарных 

работах»  

7. Выполнение обучающимися практической работы по правке и гибке металла. 

8. Ответы на вопросы обучающихся. 

Б. Самостоятельная работа обучающихся                   

1. Внимательно проверять организацию рабочего места у всех обучающихся и соблюдение  

2. ими  правил техники безопасности. 

3. Проверять правильность выполнения обучающимися приемов работы.   

4. После первого часа самостоятельной работы собрать обучающихся,  разобрать ход 

выполнения работ сделать замечания по ошибкам, показать образцы хорошей работы. 

5. Демонстрация изучаемого приема. 

6. Уборка рабочих мест и мастерской 

7. Принять от обучающихся выполненные работы. 

8. Собрать учебные элементы и пособия, проверить сохранность приспособлений и 

инструмента общего пользования. Подготовиться к проведению заключительного 

инструктажа. Убрать свое рабочее место. 

В. Заключительный инструктаж 

1. Линейка, рапорт старосты группы о наличии обучающихся. 

2. Провести анализ работы за день.  

3. Отметить успехи обучающихся, дать оценку качеству выполненных работ, сделать 

замечания по организации и уборке рабочих мест, трудовой дисциплине, культуре 

поведения. 

4. Объявить тему следующего занятия. 

5. Домашнее задание. 

Г. Список используемой литературы 

1. Покровcкий Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. стр. 68 – 78; 94 – 113; 

2. Покровский Б.С. Справочник слесаря: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. стр. 24 – 29; 38 – 43; 

3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. 

учеб. заведений. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1999. стр. 40 -59; 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК 02.02 «Контрольно-

измерительные приборы», тема урока «Расширение пределов измерения 

магнитоэлектрического вольтметра» 

Богомягков Игорь Владимирович, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

Технологическая карта учебного занятия 

 

1. Цели занятия:    
- образовательные:  

- развить навыки калибровки электроизмерительных приборов. 

- развивающие: 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

- показать связь дисциплины с разными областями человеческой деятельности; 

- развивать измерительные навыки. 

- воспитательные: 

- формировать коммуникативные навыки, профессиональные качества, интересы и 

способности в процессе выполнения практических заданий. 

2. Тип учебного занятия: комбинированный урок  

3. Педагогические методы и технологии: практикоориентированный и интерактивный 

методы, ИКТ-технологии. 

4. Материально-техническое оснащение: Вольтметр электромагнитной системы, 

лабораторный автотрансформатор, набор инструментов, электрический паяльник, 

добавочное сопротивление. 

5. Междисциплинарные и внутри дисциплинарные связи: 

 «Электротехника», «Математика»,  «Физика», «Материаловедение». 

6. Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

         ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

Список использованной литературы: 

Учебная литература 

1. Хромоин П.К. «Электротехнические измерения» М., «Форум», 2008 г. 

2. Демидова-Панферова Р.М. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной 

технике [Текст]: Учебное пособие / Р. М. Демидова-Панферова, В. Н. Малиновский, Ю. С. 

Солодов. - М.: Энергоатомиздат, 2006 г. 

3. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для среднего проф. 

Образования М.: «Академия». 

Методические пособия для преподавателя 

http://ek.mubis.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BST&P21DBN=BST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1. Алиев И.И. Электротехнический справочник М.: ИП «Радиософт», 2010 г. 

2. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для студентов вузов / 

ред. Е. М. Душин. - М.: «Энергоатомиздат», 2007 
 

Структура учебного занятия 

Тема «Расширение пределов измерения магнитоэлектрического вольтметра» 

Этапы 

занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

1. Ориентировочно-мотивационный этап 

1.1. 

Организационный 

момент 

-приветствует обучающихся 

- подводит к формулированию темы 

урока 

приветствуют преподавателя, 

записывают тему 

1.2  

Сообщение темы, 

целей, задач. 

- предлагает сформулировать цели и 

задачи урока, исходя из темы 

предлагают формулировки 

целей и задач урока 

1.3 Мотивация 

учебной 

деятельности 

-объявляет форму работы на уроке, 

определяет критерии оценки; 

-объясняет межпредметные  связи и 

наименования формируемых 

компетенций формируемых 

компетенций 

планируют способы 

достижения учебных целей. 

2. Операционно-деятельный этап 

2.1.  

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 проводит краткий опрос обучающихся; 

 предлагает выполнение схемы 

 

отвечают на вопросы, чертят 

электрические схемы. 

 

2.2.  

Инструктаж 

инструктирует обучающихся по 

безопасности при проведении 

лабораторных работ 

внимательно слушают 

2.3.  

Расчетная часть 

проводит примерный расчет для 

перекалибровки прибора 

записывают пример расчета; 

самостоятельно преобразуют 

основную формулу расчета 

2.4. 

Практическая 

часть 

контролирует процесс расширения 

диапазона прибора 

выполняют перекалибровку 

прибора на другой диапазон 

измерений 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1.  

Представление 

выполненных 

работ 

 проверяет качество выполненных 

работ 

представляют образцы 

выполненных работ 

3.2.  

Рефлексия 

(самооценка) 

побуждает обучающихся к даче 

собственной оценки выполненных 

работ 

высказывают мнение о плюсах 

и минусах выполненных работ 

3.3.  

Домашнее 

задание 

формулирует домашнее задания 

 

работа в рабочей тетради с 

нахождением необходимой 

информации 
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Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Тема «Расширение пределов измерения вольтметра электромагнитной системы» 

 

№ Операция Виды  работ Описание Инструмент, 

приспособления 

1 Измерение 

сопротивления 

прибора и 

добавочного 

сопротивления 

1. Снятие 

оксидной 

пленки с 

зажимов 

Открутить и снять с зажимов 

гайки и шайбы и зачистить их с 

торцевой части. 

Надфиль  

плоскогубцы 

2. Измерение Мультиметр переключить в режим 

измерения сопротивления «Щ» на 

предел 20 кОм. 

Плотно прижать контактные щупы 

к зажимам прибора и снять 

показания.  

Мультиметр, 

резистор 

2 Определение 

нового значения 

для вольтметра  

3. Расчет По выведенной формуле 

ст)1
Rп

д
(нов xU
R

U   

Калькулятор 

3. Соединение 

проводников 

4. Пайка К добавочному сопротивлению с 

обоих концов припаиваем мягкие 

многопроволочные провода 

длинной около 5 см. С одной 

стороны провод паяем кольцом 

Второй конец припаиваем в 

выводу панели прибора. 

Паяльник 

Флюс 

Припой 

Провод ПВ-2,5 

Стриппер 

4. Калибровка 

прибора 

5. Переделка 

шкалы 

Снимаем верхнюю крышку 

прибора, ослабляем прижимные 

болты. Заводим чистую бумагу и 

на просвет отмечаем минимальное 

и максимальное значение  

Отрезаем по размеру и 

приклеиваем на шкалу. 

Отвертка 

6. Прогон 

прибора по 

контрольным 

точкам 

Присоединяем прибор к ЛАТР 

(зажимы «нагр.»). 

С мерами предосторожности 

подключаем ЛАТР к сети питания  

(ЛАТР должен быть в нулевом 

положении!!!) 

Регулируя ЛАТР отмечаем 

несколько контрольных точек на 

шкале (т.к. шкала равномерная 

достаточно 3-4 точек, а дальше по 

пропорции 

Лабораторный 

автотрансформа

тор 

7. Сборка 

прибора 

Отключаем прибор от ЛАТР 

(предварительно его отключив) 

Заворачиваем болты крышки, 

обтягиваем контакты 

Отвертка 
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 Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

деятельности обучающихся на учебном занятии  
по теме «Расширение пределов измерения вольтметра электромагнитной системы» 

 

 

 

Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

учебной дисциплине «Техническая механика», тема урока «Центр тяжести. 

Методы нахождения центра тяжести плоской фигуры» 

Губина Татьяна Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

 

Технологическая карта учебного занятия 

 

Тема урока:  «Центр тяжести тела. Определение центра тяжести» 

Цели занятия: формирование предметных компетенций, повторение и углубление 

теоретических знаний по теме.  

Задачи урока: 

• дидактические: раскрыть понятие центра тяжести тела, практически подтвердить 

изученные теоретические знания, способствовать усвоению нахождения   центра тяжести 

плоских фигур 

• развивающие: способствовать формированию  практических навыков, умения 

систематизировать изученное,  раскрывать взаимосвязь между изученным теоретическим 

материалом и явлением в жизни,  способности  анализировать, творчески подходить к 

решению задач 

• воспитательные: способствовать формированию  организованности и 

ответственности при выполнении задания (воспитание стремления к рациональной 

организации труда, ответственности за полученный результат) 

Тип учебного занятия: комбинированный 

Межпредметные связи:   физика, математика, инженерная графика 

Технологии: личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Формы и методы – метод проблемного изложения, исследовательский, частично-

поисковый, словесный, наглядный, практический, интерактивный; индивидуальная работа 

студентов, решение задач, решение творческих  заданий; 

№ ФИО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Самооценка Оценка 

эксперта 

Итог Примечание 

1.      

2.      

3.      

…      

12.      
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Формируемые компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями); 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Оборудование:  

 Наглядные пособия: электронная презентация, видеоролик, фигуры плоских пластин,  
линейка, карандаш, штатив, подвес. 

 Раздаточный материал: задания для  выполнения самостоятельной работы студента 

 Технические средства обучения: проектор, компьютер с установленной на них 

программой Microsoft Power Point 

Рекомендации к занятию: 

В ходе урока по ходу объяснения материала студенты делают записи в тетрадях, приводят 

собственные примеры. Теоретическая часть урока построена на основе слайд - лекции.  

Практическая часть урока построена на основе индивидуальной работы  выполнения  

практических заданий 

Литература: 

Основная   

 Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 349с., ил. 

 Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика с.67-77 
 Дополнительная: 

 Ушакова О.А. Активизация творческой деятельности и развития познавательного 
интереса студентов при изучении дисциплины «Техническая механика»  

 А.А.Эрдеди «Теоретическая механика. Сопротивление материалов» 

 

Структура учебного занятия 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

1. Ориентировочно-мотивационный 

1.1. Оргмомент. Приветствует обучающихся,  Приветствуют преподавателя 

1.2. Постановка 

проблемного вопроса 

Демонстрирует ролик про силу 

тяжести 

Задает вопросы по ролику  

Внимательно смотрят ролик. 

Отвечают на вопросы 

1.3.Повторение 

материала из курса 

физики 

Предлагает вспомнить 

определения из курса физики и 

дать им определение. 

Дают возможные варианты 

ответов. 

1.4. Мотивация 

учебной деятельности 

На экране проецирует слайд, 

комментирует и предлагает 

сформулировать тему урока 

Формулируют тему урока, 

записывают в тетрадь 

2. Операционно-деятельностный  

2.1. Изучение нового 

материала 

Дает историческую справку Студент выступает с 

сообщением -  роль  центра 

тяжести в повседневной жизни, 

Смотрят презентацию 
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 Формулирует определение 

центра тяжести 

Записывают определение в 

тетрадь 

2.1.1.Нахождение 

центра тяжести тела 

Записывает формулы на доске Записывают формулы 

2.1.2.Методы 

определения координат 

центра тяжести 

Знакомит с методами 

определения координат центра 

тяжести 

Записывают методы 

определения координат центра 

тяжести 

2.1.3.Формулы расчета 

центров тяжести и 

площадей основных 

плоских фигур 

Демонстрирует слайд с 

таблицей 

Записывают основные моменты 

таблицы 

2.2. Закрепление  и 

систематизация знаний  

полученных знаний 

Предлагает решить задачу на 

нахождение центра тяжести 

сложной фигуры 

Один студент  решает у доски, 

остальные выполняют задание в 

тетради 

3. Рефлексивно-оценочный 

3.1. Контроль записей, 

оценивание 

обучающихся активно 

работавших на уроке 

1) Осуществляет контроль 

записей в тетради 

2)Выставляет оценки в журнал 

Показывают преподавателю 

свои тетради, устраняют 

недоделки 

3.2.Рефлексия Преподаватель  

подводит итог занятию 

Обучающиеся беседуют с 

преподавателем по итогам 

занятия, обсуждают достигнута 

ли цель занятия, интересно-

неинтересно прошло занятие 

 

Ход учебного занятия  

1. Ориентировочно-мотивационный 

Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня нам необходимо изучить, на мой взгляд, 

одно из  важных понятий физики. И я думаю, вы со мной в завершении  урока с этим 

согласитесь. Что же это за понятие? Внимание на экран. (демонстрируется ролик о силе 

тяжести ) 

 - Почему мяч, брошенный в горизонтальном направлении , через некоторое время 

оказывается на земле?  

Почему камень, выпущенный из рук , падает вниз?  

Почему прыгнувший вверх человек вскоре снова оказывается внизу?   

Ответы студентов 

У всех этих явлений одна и та же причина  - притяжение Земли. 

Одним из проявлений закона всемирного тяготения является Сила тяжести я. Давайте 

вспомним  из курса физики, что же представляет собой сила тяжести?  

Ответы студентов: Сила тяжести – это сила, с которой тела притягиваются к земле, Сила 

тяжести тела – это равнодействующая сил тяжести отдельных частиц тела; модуль этой силы 

– вес тела 

 - Верно, Это сила, распределенная по всему объему тела, так на каждую его материальную 

точку действует сила притяжения, а куда  она направлена? 

 Ответы студентов: к центру Земли. Силы притяжения, приложенные к частицам твердого 

тела, образуют систему с линиями действия, сходящимися в центре Земли.  

- Как бы мы ни поворачивали тело, не изменяли его положение в пространстве, силы 

тяжести его отдельных частиц останутся параллельными друг другу (вертикальными): 

относительно тела они будут поворачиваться вокруг своих точек приложения, сохраняя 

свою параллельность и численное значение. Но при повороте равнодействующая 

параллельных сил всегда проходит через одну и туже точку – центр тяжести системы 

параллельных сил. 
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На экране проецируется слайд 
 Человек, который занимается балансировкой камней, говорит о своем искусстве: 

“Меня мгновенно загипнотизировали фотографии, каким-то странным образом, висящих в 

воздухе камней. Просто смотреть, как это делают другие, стало невыносимо. Я 

заразился…. Руки чесались сильно-сильно. А мозг воспалился идеей поиска центра 

тяжести”. 

Как Вы думаете, какая тема сегодняшнего урока? 

Ответы студентов: Центр тяжести 

 Конечно же, речь сегодня пойдет о центре тяжести. 

Откройте тетради и запишите тему сегодняшнего урока – Центр тяжести и методы его 

нахождения. 

2. Операционно-деятельностный 

 У каждого предмета есть центр тяжести. 

Изучение этого свойства тел необходимо для понимания понятия равновесия тел, при 

решении конструкторских задач, расчете устойчивости сооружений и во многих других 

случаях. 

В своем труде "О равновесии плоских тел" Архимед употреблял понятие центра тяжести - 

"Центром тяжести каждого тела является некоторая расположенная внутри него точка 

- такая, что если за неё мысленно подвесить тело, то оно остается в покое и сохраняет 

первоначальное положение." Видимо, оно впервые было введено 

неизвестным предшественником Архимеда или же им самим, но в более 

ранней, не дошедшей до нас работе.  Прошло 17 веков и Леонардо да 

Винчи сумел найти центр тяжести тетраэдра. Он же, размышляя об 

устойчивости итальянских "падающих" башен, в том числе - Пизанской, 

пришел к "теореме об опорном многоугольнике". 

В нашей повседневной жизни центра тяжести играет не маловажную роль. А какую 

именно, расскажет…….  

Выступление студента, с демонстрацией презентации 

Когда человек несет на спине тяжелый груз, то он наклоняется вперед. Груз за 

спиной изменяет первоначальное положение центра тяжести, и человек 

попадает в неустойчивое положение. Ему приходится наклониться  вперед, 

чтобы вертикаль, проходящая через центр тяжести, прошла бы 

через площадь опоры. 

Когда человек несет тяжелую сумку в правой руке, общий центр тяжести 

человека и груза тоже смещается вправо. Человеку приходится отклониться 

влево и отставить в сторону свободную левую руку для того, чтобы вернуть 

прежнее положение центра тяжести и восстановить равновесие. 

 

Интересно, что когда человек сидит, то он находится в более устойчивом 

положении, чем когда стоит. У сидящего человека центр тяжести расположен 

ниже, чем у стоящего. А более устойчивым считается положение, когда центр 

тяжести тела расположен как можно ниже. Так при спуске с горы, опытный 

лыжник слегка приседает. При этом центр тяжести его опускается, и лыжник 

оказывается в более устойчивом положении. 
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Всем известно, как трудно стоять на одной ноге. В этом случае вдвое 

уменьшается площадь опоры. И даже при небольшом отклонении от положения 

равновесия вертикаль, проходящая обычно через центр тяжести, уже не будет 

более проходить через площадь опоры. Человек оказывается в неустойчивом 

положении. 

 

Таким образом, центр тяжести тела – это такая неизменно связанная с этим телом 

точка, через которую проходит линия действия силы тяжести данного тела при любом 

положении тела в пространстве. 

(студенты записывают определение в тетради)  

Давайте разберемся, как же находится центр тяжести. 

Так как центр тяжести тела – центр параллельных сил тяжести его частиц, то его 

координаты определяются по формулам: 
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Хс, Yc, Zc – координаты центра тяжести тела; 

 Gi – сила тяжести произвольной частицы тела; 

 Хi, Yi, Zi – координаты этой частицы 

GGi
n

i


1  - сила тяжести всего тела 

Рассмотрим методы определения координат центра тяжести тела. 

 Метод подвешивания (используется для плоских тел и фигур) 
 

 Студенты предлагают способы нахождения центра тяжести. 

Может ли центр тяжести тела  находиться и вне тела ?  

Ответы студентов: Может, например , у бублика. 

 Метод симметрии: если однородное тело имеет плоскость симметрии, 
то центр тяжести лежит в этой плоскости. Если однородное тело имеет ось 

симметрии, то центр тяжести лежит на этой оси. Если однородное тело имеет 

две оси симметрии, то центр тяжести находится в точке их пересечения. 

Центр тяжести однородного тела вращения лежит на оси вращения. 

 

 Метод разделения (разбиения):Тело разбивается на наименьшее 

число частей, силы тяжести  и положение центров тяжести которых 

известны  

 

 Метод отрицательных масс: При 
определении центра тяжести тела, имеющего свободные полости, 

следует применять метод разбиения, но массу свободных полостей 

считать отрицательной. 

 

Очень часто приходится определять положение цента тяжести 

различных плоских тел и геометрических плоских фигур различной 

формы. 

V= Аh 

А – площадь фигуры, h – ее высота. Поэтому координаты центра тяжести плоской фигуры 

определяются по формулам: 

 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

199 








n

i

n

i

Ai

AiXi

Хс

1

1

       







n

i

n

i

Ai

AiYi

Yс

1

1

        2

h
Zс 

 
 

Если плоская фигура имеет неправильную форму, то центр тяжести такой фигуры находится: 

1) Методом подвешивания на острие; 

2) Теоретическим методом. В этом случае сложная фигура разбивается на определенное 

количество элементарных фигур, имеющих правильную геометрическую форму. Затем 

определяется положение центра тяжести и площади каждой элементарной фигуры. 

Разбор таблицы  

 
 

А сейчас разберем пример нахождения центра тяжести плоской фигуры. 

Студент решает у доски 

 

Задача: Найти положение центра тяжести плоской пластины 

(слайды) и произведение площади на координату является 

статическим моментом инерции, который измеряется в см3 (по 

ГОСТ) 

Из каких элементарных фигур состоит данная сложная 

фигура?  

Два прямоугольника и треугольник. Можно еще по-другому? 

1. Сложная фигура не имеет оси симметрии, поэтому  проведем оси х и у следующим 

образом (на стыке прямоугольников ось у, а ось х совместим с основанием фигуры). 

2. Проанализируем из каких фигур составлена пластина: 

1)Прямоугольник со сторонами 240х120 мм 

2) Прямоугольник со сторонами 40х100 мм 

3)Прямоугольный треугольник со сторонами 60х90 мм 

3. Определим и запишем координаты центров тяжести прямоугольников и треугольника. 

Координаты записываем в см, т.к. меньше цифр в расчетах и  

1)Прямоугольник  
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А1 = 10*4 = 40 см
2
 

С1(6;12) 

2) Прямоугольник 

А2 = 12*24 = 288 см
2
 

С2(-5;2) 

3)Треугольник 

А3 = 0,5*6*9= 27 см
2
 

С3(3;22) 

4. Значения подставим в формулу и определим координаты центра тяжести сложной 

фигуры: 

 
 

 
 

Координаты центра тяжести С (-4, 2; 1, 5) 

Рефлексивно-оценочный  

1)контроль записей в тетради 

2) оценивание обучающийся активно работавших на уроке 

1. Сегодняшний урок мне (понравился или не понравился) 

2. Мне понравилось …(назвать, что именно) 

3. Пригодятся ли эти знания в вашей профессиональной деятельности? 

  Задание на дом 

СРС: Определить координаты центра тяжести  плоской фигуры (по карточкам) 

Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика с.67-77 

 

Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

учебной дисциплине «Технология оформления блюд», тема урока 

«Приготовление  крема из сливок. Оформление торта кремом из сливок» 

Давиденко Любовь Ивановна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин, УП ПП  

Технологическая карта учебного занятия 

1. Цели занятия:    

образовательные: изучить основные виды кремов и их применение на практике;   

развивающие: способствовать формированию элемента общей компетенции; способствовать 

формированию элемента профессиональной  компетенции                    

воспитательные:  способствовать развитию эстетического вкуса. 

2.Тип учебного занятия: Урок изучения нового материала. 

3. Педагогические методы и технологии: Практико-ориентируемые технологии. 

4. Материальное оснащение: 

- Наглядные пособия презентации в программе Power Point, крем из сливок, приспособления 

для кондитерского производства. 
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- Раздаточный материал: рабочая тетрадь урока, лист самопроверки, лист самооценки, 

инструкция для выполнения практикума. 

- Технические средства обучения: компьютер, документ-камера, мультимедиа, проектор. 

5. Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи: химия, рисование и лепка, 

товароведение пищевых продуктов 

6. Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и  основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические  торты и пирожные  

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и пирожные 

Список использованной литературы: 

1. Технология приготовления мучных кондитерских изделий, Бутейкис Н.Г., А.А.Жукова 

М.Академия, 2014г. 

2. Великолепные торты и тортики, Кэтрин ван Зил, Харьков,Белгород, 2014г. 

Структура учебного занятия 

 

Этапы  

занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

4. Ориентировочно-мотивационный этап 

1.1. Оргмомент приветствие приветствие 

1.2. Сообщение 

темы, целей, 

задач. 

- демонстрация слайд-шоу с 

комментирующим текстом; 

- постановка наводящих вопросов 

для формулировки темы, целей и 

задач. 

- самостоятельная устная 

формулировка темы; 

- самостоятельная устная 

формулировка цели; 

- самостоятельная устная 

формулировка задач. 

1.3 Мотивация 

учебной 

деятельности 

- объяснение значимости изучения 

материала; 

 

- планирование способов 

достижения учебных целей. 

5. Операционно-деятельный этап 
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2.1. Изучение и 

усвоение нового 

материала 

   - изложение лекционного 

материала с демонстрацией слайдов 

- контроль работы в рабочей 

тетради 

-демонстрация основных приёмов 

при украшении кремами. 

- работа в рабочей тетради 

(конспектируют,  запоминают, 

анализируют) 

 2.2. 

Осмысление 

обучающимися 

новых знаний 

- формулировка проблемы 

(задания) для практикума; 

- выборочный контроль 

выполнения задания практикума  

 - выполнение задания практикума 

по инструкции 

2.3.Закрепление 

вновь 

полученных 

знаний 

 - представление правильных 

ответов. 

- работа  с листом самопроверки 

 

6. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1. Обобщение 

и 

систематизация 

знаний 

 - демонстрация слайд-шоу - формулируют конечный 

результат своей работы на уроке 

3.2. Рефлексия 

(самооценка) 

- побуждение обучающихся к 

высказыванию своего мнения 

- работа с листом самооценки 

3.3. Домашнее 

задание 

- формулировка домашнего 

задания 

 

- работа с интернет-ресурсами с 

нахождением необходимой 

информации 

 

 

Приложение 1 

Лист рабочей тетради урока 

 

Тема_____________________________________________ 

Цели__________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виды кремов 

Состав 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ 

  

Я запомнил (а) 

 

 

 

 Виды  кремов                                                             Приспособления 

_____________________                                            ____________________________ 

_____________________                                            _____________________________ 

_____________________                                            _____________________________ 

 

Приложение 3 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

 

Действия Критерии оценивания Оценка 

1.Изготовление корнетика 

 

 

 

2.Оформление мини-торта 

 

3.Заполнение листа самопроверки 

Без отверстия, края ровные 

/отлично/ 

С небольшими дефектами 

/хорошо/ 

Все линии нанесены/отлично/ 

Не все линии нанесены/хорошо/ 

Кремы-4 наименования/отлично/ 

              3 наименования/хорошо/ 

Приспособления 

              3 наименования/отлично/ 

              2 наименования/хорошо/ 

 

Итого Выбирается по   

преимущественной оценке 

 

 

Приложение 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКУМА 

 

1. Приготовление корнетика по образцу 

2. Нанесение на мини-торт надписи со своим именем 

3. Нанесение линии бордюра 

4. Отсаживание листиков 

 

 

Назначение 
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Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», тема 

урока «14 октября - Всемирный день стандартизации» 

Дамаскина И.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Мартемьянова О.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Введение 

Внеклассное мероприятие, посвященное Всемирному дню стандартизации, 

проводится, обычно ежегодно и приурочивается к 14 октября. Мероприятие проводится в 

группах технических специальностей, изучающих общепрофессиональные дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Технические измерения», 

профессиональный модуль «Метрологическое обеспечение производства», а также МДК и 

ПМ, имеющие соответствующую тематику. 

Мероприятие поводится в виде бинарного совмещенного занятия в двух группах 

одновременно, в одном учебном кабинете. 

Занятие по типу – комплексное, включает: узнавание ранее изученных объектов, 

свойств; выполнение деятельности по образцу, инструкции или руководству; планирование 

или самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

На занятии применяются комплексные образовательные технологии: 

- классическое лекционное обучение, 

-использование аудиовизуальных и технических средств, 

-использование аутентичных образцов и источников информации. 

Основной метод обучения КЕЙС-МЕТОД: 

- он позволяет научить студента учиться, т.е. овладевать необходимыми знаниями 

самостоятельно. В общем понимании КЕЙС-МЕТОД – это метод обучения действием.  

Суть метода заключается в том, что усвоение учебной информации и овладение 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями  (ПК) есть результат активной, 

самостоятельной, творческой, мыслительной деятельности студента, а КЕЙС – это комплект 

учебного дидактического материала, необходимого для решения конкретной проблемы. 

Технологическая карта учебного занятия 

1. Цели занятия: 

- образовательная: - сформировать у студента новые знания,  научить студентов 

формулировать цели, выбирать и систематизировать источники знаний, научить студентов 

учиться самостоятельно. 

- развивающая: - сформировать способность к самооценке, стремление к 

самообразованию. 

- воспитательная: - сформировать у студентов потребность к знаниям, способность 

работать в команде, брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

2. Тип учебного занятия: 

Комплексный (урок – изучение нового материала, урок – лекция, урок коллективного 

обучения с использованием работы в малых группах, проблемно-информирующий урок) 

3. Педагогические методы и технологии: 

Классическое лекционное обучение с использованием аудиовизуальных средств 

обучения, аутентичных материалов и источников информации.  

Кейс-метод. 
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 4.Материальное оснащение: 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- монитор; 

- магнитно-меловая доска; 

- аутентичные образцы; 

- измерительный инструмент; 

- кейс с раздаточным материалом; 

- выставка научно-технической, учебной литературы, стандартов, измерительных 

инструментов, приспособлений и приборов. 

5. Междисциплинарные и внутри дисциплинарные связи: 

Темы, рассматриваемые  в рамках занятия,  опираются на знания студентов, 

полученные при изучении общепрофессиональных дисциплин «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Технические измерения», профессионального модуля «Метрологическое 

обеспечение производства», а также МДК и ПМ, имеющих соответствующую тематику. 

Новые знания, умения и навыки,  полученные при изучении этой темы, будут 

востребованы при формировании как общих, так и профессиональных компетенций у 

студентов. 

6. Формируемые компетенции умения и знания: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

умения: 

применять документацию систем качества; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знания: 

документации систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами; основные 

положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

7. Литература – собственные источники информации, поисковые системы в 

Интернет. 

Структура учебного занятия 

Этапы занятия Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1. Ориентировочно-мотивационный этап 

1.1. Оргмомент - приветствие; 

 

-приветствие; 

-деление студентов на 

подгруппы. 

 

1.2. Сообщение -демонстрация слайд-шоу с -самостоятельная устная  
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темы, целей, 

задач 

комментирующим текстом; 

-постановка наводящих вопросов для 

формулировки темы, целей, задач. 

формулировка темы; 

- самостоятельная устная  

формулировка цели; 

-самостоятельная устная  

формулировка задач. 

1.3. Мотивация 

учебной 

деятельности 

- объяснение межпредметных, 

внутрипредметных связей; 

-объяснение формируемых 

компетенций 

- планирование способов 

достижения учебных целей 

2. Операционно-деятельностный этап 

2.1. Изучение и 

усвоение нового 

материала 

-изложение теоретического материала с 

демонстрацией слайдов, 

использованием ГОСТов, 

видеофильмов 

-выступление студентов; 

 

2.2. Осмысление 

обучающимися 

новых знаний 

-формулировка проблемы (задания) для 

практикума  (конкурса); 

 

-выполнение задания 

практикума (конкурса) 

2.3. Закрепление 

полученных 

знаний 

-мониторинг выполнения заданий 

практикума (конкурса) 

- выполнение заданий 

практикума (конкурса) 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1.  Обобщение 

и 

систематизация 

знаний  

- проведение блиц-опроса по темам. 

 

-ответы на вопросы блиц-

опроса. 

3.2. Рефлексия, 

самооценка 

-побуждение обучающихся к 

высказыванию своего мнения; 

-высказывание своих 

мнений, предложений; 

 

Ход учебного занятия 

Вводная часть  

- оргмомент и целеполагание 

- приветствие преподавателей 

3 мин. 

Основная часть  

- выступление студентов 5 мин. 

- выступление преподавателя – презентация «ИСО 9000» 3 мин. 

- видеофильм «ИСО 9000» 9 мин. 

- блиц-вопросы по теме «ИСО 9000» 3 мин. 

- выступление – сообщение преподавателя «Метрология, 

стандартизация и сертификация – 3 кита качества» 

- выступление студентов 

5 мин. 

- видеофильм «Метрология» 26 мин. 

- блиц-опрос по теме «Метрология» 3 мин. 

- видеофильм «Стандартизация» 12 мин. 

- блиц-опрос по теме «Стандартизация» 3 мин. 

- конкурс «технических измерений» 5 мин. 

- поэтический конкурс 5 мин. 

Заключительная часть 3 мин. 

Обобщение полученных знаний  

Рефлексия  

Вручение сертификатов  

Итого 85 мин. 
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Конспект учебного занятия 

Учебно-методическое обеспечение: 

- выставка учебной, справочной литературы, 

-выставка стандартов 

-выставка измерительных инструментов 

Подготовительный период: 

-Студенты делятся на 2 подгруппы, 

-работа студентов на занятии идет по схеме накопительных бонусов (за каждый правильный 

ответ выдается цветная карточка) 

-на учебной доске: дата «14 октября 2016г.» и девиз «Меньше потерь – лучше результаты. 

Стандарты повышают эффективность» 

-на столах в подгруппах раздаточный материал. 

На экране  слайд  «70 лет Международный день стандартизации» 

Приветствие - вступительное слово преподавателей 

Выступление студентов  

1 ст. - Всемирный день стандартов, также иногда называемый Всемирным днем 

стандартизации, отмечается ежегодно 14 октября. Основная задача этого международного 

дня — обратить внимание общественности на важность действий, связанных с созданием 

единых стандартов. 

2 ст. - Стандартизация — это деятельность по разработке, опубликованию и применению 

стандартов, цель которой — достижение оптимальной степени упорядочивания в 

определенной области. Она может быть региональной (на уровне географических и 

экономических регионов) и международной. 

3 ст. - Дата проведения Всемирного дня стандартов была выбрана не случайно. 14 октября 

1946 года в Лондоне состоялось открытие конференции национальных организаций по 

стандартизации, участие в которой приняли представители 25 государств мира. На этой 

конференции была создана Международная организация по стандартизации (ISO), в которую 

на данный момент входят более 160 национальных организаций по стандартизации. 

1 ст. - Всемирный день стандартов был введен в 1970 году по инициативе президента ISO 

Фарука Сунтера для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всех экономик 

мира и отдать дань уважения десяткам тысяч специалистов по стандартизации. Ежегодно 

выбирается новый девиз праздника, который становится основной темой проводимых 

мероприятий. 

2 ст. – В этом 2016 году праздник проходит под девизом « Меньше потерь – лучше 

результаты. Стандарты повышают эффективность» 

3 ст. - О русских мерах упоминается уже в самых первых документах русской истории. 

Свидетельства этому можно найти в древних летописях и грамотах. Киевский князь 

Владимир издал указ по всей Руси о единых мерах веса и длины. Данный документ 

датируется 996 годом н.э. А так как любая определенная мера – стандарт, то этот старинный 

закон можно считать началом эпохи российской стандартизации. Таким образом, ее 

«возраст» превышает 1000 лет. 

1 ст. - В 1925 году началось внедрение государственных стандартов в СССР. Был образован 

профильный комитет. В 1940 году решением Совета Народных Комиссаров Советского 

Союза принят перечень Государственных стандартов (ГОСТ). 

2 ст. - Сегодня ни одно государство не может построить взаимовыгодные торгово-
экономические отношения с другими странами без стандартов. Целесообразность 

применения стандартов в нашей жизни определяется тем, что они опираются на 

накопленный опыт и разрабатываются с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. 

3 ст. - Девиз Всемирного дня стандартов в этом году «Меньше потерь – лучше результаты. 

Стандарты повышают эффективность». Требование устойчивого развития, не 

истощающего природные ресурсы, и нестабильность финансовых рынков являются 

определяющими факторами, побуждающими производства, правительства, государства к 

достижению наилучших результатов с минимальными затратами и потерями. 
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1 ст. – Президент МЭК Клаус Вухерер, Президент ИСО Борис Алешин, Генеральный 

секретарь МСЭ Хамадун Туре направили Послание ко Всемирному дню стандартов. 

Разрешите вручить вам это послание. 

 

Студенты раздают Послание (Приложение 1.) 

1 ст. - Стандарты в мире разные, и жесткие под час -  

Чтоб качество отменное сопровождало нас.  

2 ст. - Чтоб было все единое: от нитки до гвоздя,  

Об этом позаботится - стандартизация.  

3 ст. - Кто связан со стандартами – сегодня вам ура!  

С профессиональным праздником поздравит вас страна.  

1 ст. - Пускай работа спорится, дела идут легко,  

Пусть беды отгоняются ветрами далеко. 

Выступление  преподавателя – презентация «ИСО 9000» (Приложение 2.) 

1 слайд - 4 слайд – Мы уже привыкли к тому, что такое понятие как КАЧЕСТВО 

сопровождает нас всю жизнь. 

КАЧЕСТВО нашей жизни обеспечивает огромное количество стандартов 

На ваших столах имеется плакат «УМНЫЙ ДОМ. Стандарты в нашей жизни», пожалуйста, 

подсчитайте, какое количество стандартов делает нашу жизнь комфортной.   

Так вот, КАЧЕСТВОМ можно и нужно управлять 

5 слайд - Управление качеством в современном мире обычно упоминается в контексте двух 

систем: total quality management (TQM) 

6 слайд -  и "стандартов системы качества" ИСО-9000 (ISO-9000). 

7 слайд – Так что же такое КАЧЕСТВО?  - текст по слайду…. 

При этом, что важно, под объектом качества может пониматься как собственно продукция 

(товары или услуги), процесс ее производства, так и производитель (организация, система 

или даже отдельный работник). Что наиболее существенно для качества: чтобы 

произведенная продукция при тестировании удовлетворяла набору требований, чтобы она 

качественно производилась или чтобы каждый работник был обучен качественному 

производству? Вопрос достаточно сложный, и наиболее верный ответ на него - все ... . 

8 слайд - ИСО 9000 отвечает на этот вопрос так: главное это особая организация системы 

производства, которая называется "система качества".  

9 слайд - И главное в этой организации - это документированность всех процессов, 

имеющих отношение к производству продукции и могущих оказать существенное влияние 

на его качество. Фактически, в большинстве случае речь идет практически о всех процессах 

"относящихся к производству", начиная от закупки материалов и комплектующих и 

заканчивая доставку продукции потребителю. 

10 слайд - Что же все-таки такое стандарты в управлении качеством? Если говорить весьма 

обще, то стандарт ИСО-9000 представляет общие требования по тому, как должна быть 

построена система учета и управления на предприятии, чтобы можно было гарантировать 

работу производственной системы в соответствии с требованиями системы качества. 

Видеофильм  «ИСО 900» 

Блиц-опрос по теме «ИСО 9000» (группы студентов получают жетоны за правильные 

ответы) 

- Что такое  «ИСО»? 
- Что такое качество? 

- Из чего складывается качество готовой продукции? 

- Кто управляет качеством продукции на производстве? 

Выступление – сообщение преподавателя   

«Метрология, стандартизация и сертификация – 3 кита качества» 

Метрология, стандартизация, сертификация – это три кита, на которых основывается 

деятельность по обеспечению качества и контроля качества. 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

209 

Стандартизация, сертификация и метрология –это три взаимосвязанные области знаний, 

которые являются важными инструментами в обеспечении качества продукции и услуг, 

разработки, создания и реализации конкурентоспособной продукции. 

Метрология, стандартизация, сертификация являются главными инструментами обеспечения 

качества продукции, работ и услуг – важного аспекта коммерческой деятельности. 

Метрология – это учение об измерениях, и способах обеспечения их единства и путях 

приобретения нужной точности. Ключевое положение метрологии – измерение. Согласно 

ГОСТ 16263 – 70 измерение – это нахождение значения физической величины с помощью 

специальных технических средств опытным путем. 

Основные задачи метрологии. 

К задачам метрологии относятся: 

1. Разработка общей теории измерений; 

2. Разработка путей измерений, а также методов установления точности и верности 

измерений; 

3. обеспечение целостности измерений; 

4. определение единиц физических величин 

 Стандартизация – деятельности, которая  устремлена на определение и разработку 

требований, норм и правил, гарантирующая право потребителя на покупку товаров за 

устраивающую его цену, должного качества, а также право на благоустроенность и 

безопасность труда. 

Единой задачей стандартизации является охрана интересов потребителей в вопросах 

качества услуг и продукции. Беря за основу Закон РФ «О Стандартизации», стандартизация 

имеет такие задачи и цели как  

1.Безвредность работ, услуги и продукция для жизни и здоровья человека, а также для 

окружающей среды. 

2. Безопасность различных предприятий, организаций и других объектов с учетом 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.Обеспечение возможности замены продукции, а также ее технической и информационной 

совместимости;; 

4. качество работ, услуг и продукции с учетом уровня достигнутого прогресса техники, 

технологии и науки. 

5. бережное отношение ко всем имеющимся ресурсам; 

6. Целостность измерений. 

Сертификация – это установление соответствующими сертифицирующими органами 

обеспечения требуемой уверенности, что продукция, услуга или процесс соответствуют 

определенному стандарту или другому нормативному документу. Сертифицирующими 

органами является лицо или орган, признанные независимыми ни от поставщика ни от 

покупателя. 

Сертификация ориентирована на достижение следующих целей: 

1. оказание помощи потребителям в грамотном выборе продукции или услуги; 

2.защита потребителя от некачественной продукции изготовителя; 

3. установления безопасности продукции, работы, или услуг для жизни и здоровья человека, 

окружающей среды; 

4. свидетельствование о качестве продукции, услуги или работы, о которых заявил 

изготовитель или исполнитель; 
5. организация условий для комфортной деятельности организаций и предпринимателя на 

едином товарном рынке РФ, а также для принятия участия в международной торговле и 

международном научно- техническом сотрудничестве. 

Выступление студентов: 

1 ст. - Все в состоянии измерить,  

С стандартом в норму привести,  

С великой точностью проверить.  

Любой контроль и тест пройти.  
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2 ст. - Вас в праздник светлый поздравляем,  

Делений, шкал и мер творцов!  

В работе блеска вам желаем,  

Точнейших шкал, крутых весов! 

3 ст. - Эталоны и стандарты  

Меры веса и длины,  

Что в каратах бриллианты,  

В литрах что объем воды -  

Все на свете вам известно,  

В чем измерить, как объять,  

Ваша служба интересна -  

Вычислять и измерять!  

4 ст. - Вы метролог - это значит,  

Что вы точности солдат,  

Вас никто не одурачит,  

Ум ваш - золотой стандарт. 

Видеофильм «Метрология» 

Блиц-опрос по теме «Метрология» (группы студентов получают жетоны за правильные 

ответы) 

- Зачем нужна метрология? 

- Кто на предприятии отвечает за метрологическое обеспечение? 

- В чем назначение метрологии? 

- Какие измерительные инструменты вы знаете? 

Видеофильм  «Стандартизация» 

Блиц-опрос по теме «Стандартизация» (группы студентов получают жетоны за 

правильные ответы) 

- Зачем нужна стандартизация? 

- Что является результатом стандартизации? 

- Что такое взаимозаменяемость? 

- Кто на предприятии отвечает за соблюдение стандартов производства? 

-Какая ответственность наступает за несоблюдение стандартов? 

Конкурс «Технических измерений» 

Студентам предлагаются аутентичные стандартные образцы, которые необходимо обмерить 

с использованием различных измерительных инструментов. Оценивается скорость и 

правильность выполнения заданий (группы студентов получают жетоны за правильные 

ответы) 

Конкурс «Поэтический» 

Студентам предлагается перечень различных терминов (Приложение 3.) по 

соответствующим темам, которые необходимо использовать для написания четверостишия, 

посвященного тематике праздника. Оценивается творческий подход, количество 

использованных терминов, скорость выполнения задания (группы студентов получают 

жетоны за правильные ответы). 

Рефлексия. Награждение участников мероприятия, вручение Сертификатов 

(Приложение 4.) 

Приложение 1  
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Послание к Всемирному дню стандартов 

 Международные стандарты, разрабатываемые такими организациями, как МЭК, ИСО 

и МСЭ, играют решающую роль в повышении эффективности. Этот вопрос вышел на 

первый план потому, что глобальные вызовы – требование устойчивого развития, не 

истощающего природные ресурсы, и нестабильность финансовых рынков – заставили 

организации искать возможность достижения лучших результатов с меньшими потерями. 

Проще говоря, эффективность означает способность достигать целей, совершенствуя 

процессы разработки оптимального качества продукции и услуги при минимальных 

затратах. Это позволяет организациям максимизировать прибыль, что является условием для 

нормальной их работы в современной экономической среде. 

В нынешнем сложном и высококонкурентном мире устойчивого развития в 

экономическом, экологическом и социальном направлениях можно достичь на основе 

эффективного ведения бизнеса. 

Международные стандарты являются мощным инструментом, помогающим 

организациям реализовать свой потенциал на глобальном рынке. Разработанные 

специалистами стран мирового сообщества, они отражают признанную и 

гармонизированную на международном уровне наилучшую практику, которая может быть 

использована для измерения, сравнения, повышения эффективности и сокращения потерь. 

Например, устанавливая общие для всех технические требования, международные 

стандарты позволяют совмещать продукцию, услуги и технологии различных 

производителей подобно частям пазла. Они обеспечивают функциональную совместимость и 

соответствие, создавая прочную основу для развития инноваций и способствуя выходу на 

рынки новой продукции. Они гарантируют условия, при которых странам, организациям, 

регулирующим органам не надо изобретать велосипед, а можно инвестировать средства в 

другие приоритетные направления. 

Ноу-хау, содержащиеся в международных стандартах, доступны всем, включая 

развивающиеся страны, что помогает наилучшим образом использовать трудовые и 

материальные ресурсы. Повышение эффективности производственных и бизнес-процессов, 

обеспечиваемое стандартами, позволяет компаниям конкурировать на мировом уровне, 

выпускать товары быстрее, для большего количества рынков и с меньшими издержками. 

Таким образом, стандарты помогают организациям удовлетворять потребности своих 

клиентов, сосредотачиваясь на внутренних процессах компании и оптимизируя их. 

Регулирующие органы могут использовать международные стандарты в качестве 

инструментов подтверждения соответствия и основы для регулирования, ориентированного 

как на рынок, так и на потребителей. Потребители же могут быть уверены в том, что 

международные стандарты повышают эффективность в таких важных для них вопросах, как 

маркировка и безопасность продукции. 

Что же в итоге? Международные стандарты МЭК, ИСО и МСЭ не только приносят 

практическую пользу бизнесу, обусловленное ими повышение эффективности позволяет 

обществу лучше использовать свои ресурсы, внося вклад в устойчивое развитие планеты. 

Приложение 2  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ к мероприятию (занятию) 

 

Приложение 3 

СТАНДАРТ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

КАЧЕСТВО  
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СЕРТИФИКАТ  

МЕТРОЛОГИЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

ГОСТ 

ОСТ 

ТУ 

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЕСТД 

ЕСКД 

ИСО 9000 

ДОПУСКИ  

ПОСАДКИ 

 

Приложение 4 

                                  СЕРТИФИКАТ   КАЧЕСТВА 

     

Сертификат удостоверяет, что группа _________________ активно 

участвовала в праздновании 

 МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Показала знания:    высокого качества 

Показала умения:   высокого качества 

Готова: продолжить жить, учиться и работать    

                                                                  под девизом  

«МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ – ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. СТАНДАРТЫ ПОВЫШАЮТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ». 

 

Методическая разработка учебного занятия по МДК.06.01 «Технология 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок», тема урока 

«Технология приготовления винегретов» 

Жигалова Ольга Юрьевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

УП и ПП 

Технологическая карта учебного занятия 

 

Цели урока: 

Обучающая:  

- формирование практических умений и навыков при приготовлении винегретов; 

Развивающая:  

- развитие творческих способностей, способностей к самооценке, создание условий для 

профессионального роста; 

Воспитательная:  
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- воспитание эстетического вкуса, чувства ответственности за проделанную работу, развитие 

умения работать в коллективе, рационально организовать свой труд и время. 

Тип урока: обучение трудовым приемам и операциям 

Форма урока: групповая 

Межпредметная связь: Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности, Физиология питания с основами товароведения пищевых продуктов, 

Оснащение: 

Оборудование: электрическая плита, весы, мультимедиа 

Посуда и инвентарь: разделочные доски, ножи, тарелки, ложки 

Методическое: Инструкционно - технологическая карта, бракеражный лист, презентация, 

ПМ.01. 

Структура учебного занятия 

 

Этапы, время Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

1. Организационная 

часть 

Приветствие; 

Проверка наличия обучающихся; 

Проверка внешнего вида 
 

Приветствуют 

2. Вводный инструктаж - Сообщение темы и цели урока 

- Сообщение плана урока 

  * историческая справка 

  * технология приготовления 

  * требования к качеству 

- Актуализация знаний 

- Показ трудовых приемов и 

операций 

- Инструктаж по технике 

безопасности 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы 

 

Расписываются в журнале 

по технике безопасности 

3. Текущий инструктаж - Показ трудовых приемов и 

операций 

- Целевой обход мастера: 

  а) проверка правильности 

выполнения 

  б) соблюдение правил гигиены 

и техники безопасности 

  в) качество выполнения 

 

- Смотрят приготовление и 

оформление винегретов 

- Организация рабочих мест 

- Приготовление винегрета 

4. Заключительный 

инструктаж 

- Проверка и оценивание работ 

- Анализ типичных ошибок 

-Сообщение оценок 

-Рефлексия 

 

- Заполнение бракеражного 

листа 

- Выставление оценок 

- Уборка рабочих мест 
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Методическая разработка учебного занятия МДК 01.02 «Планирование, 

организация производства и экономика цеха обработки металлов 

давлением», тема урока «Предпринимательство – важнейший вид 

экономической деятельности» 

Ишбаева Наталья Сергеевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Технологическая карта учебного занятия 

1. Тип урока:урок усвоения нового материала с элементами систематизации и обобщения 

2. Вид урока: урок- лекция 

3. Технология: тезаурусное обучение. 

4. Оборудование: автоматизированное рабочее место преподавателя;  

словарь экономических терминов, карточки с заданиями для работы по группам, карточки со 

словами для справок, таблицы с характеристиками личности предпринимателя и др. 

раздаточный материал. 

5. Задачи: 

Образовательные:  

1. Рассмотреть историю возникновения предпринимательской деятельности, её сущность и 

основные виды 

2. Закрепить практические навыки, полученные на предыдущих занятиях; 

Развивающие: 

1.Развивать умения у обучающихся обобщать полученные знания, проводить анализ и 

сравнения; 

2.Развивать умения анализировать; 

3.Развивать способность к личному самоопределению и самореализации 

Воспитательные: 

1.Воспитывать уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

2.Формировать интерес к изучаемым дисциплинам и понимания важности изучения 

дисциплины для понимания  общественных процессов и своего места в обществе; 

3.Формировать умение коллективного обсуждения информации и принятия решений в 

условиях ограниченности времени; воспитывать терпимое отношение к мнению других, 

умение слушать и слышать окружающих; 

4.Воспитавать гражданственность и  законопослушность. 

6. Критерии и методы диагностики эффективности занятия: беседа, выполнение 

тестовых заданий, работа с таблицами и схемами, чтение структурно-логических схем. 

7. Оборудование: автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап урока Цель 
Деятельность 

преподавателей 

Деятельность 

обучающихся 

 

1.Орг-

момент 

Проверка 

готовности 

студентов к 

работе и 

ознакомление 

Приветствие. Проверяет 

готовность обучающихся  к 

уроку, озвучивает тему урока 

и особенность его проведения 

Эпиграфом к нашему уроку 

Приветствуют 

преподавателя. 

Проверяют свою 

готовность к уроку. 

Знакомятся с темой и 
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с темой урока стали слова незнакомого 

автора: «Заниматься бизнесом 

– то же самое, что ехать на 

велосипеде: либо вы 

движетесь, либо падаете».  

Итак, тема урока 

«Предпринимательство и 

коммерческий расчет» 

особенностями проведения 

урока 

2. 

Проверка 

знаний по 

пройденной 

теме. 

Актуализац

ия знаний, 

подготовка 

к изучению 

темы 

постановка 

проблемных 

вопросов 

Подготовка 

студентов к 

изучению 

ситуационных 

заданий  

урока. 

 Бизнес и 

предпринимат

ельство – это 

реалии 

современной 

экономики, 

которые 

окружают нас 

повсюду, 

являясь 

частью нашей 

жизни. И 

поэтому 

совершенно 

очевидна 

актуальность 

данной темы, 

её значимость 

для нас с 

вами. Для 

многих из вас 

это будет 

делом вашей 

жизни. 

Алгоритм построения 

тезаурусного поля.  

1.Расположить лист, выбрав 

альбомную ориентацию. 

2.В центре листа расположить 

ключевое слово, выделив его 

цветом и шрифтом. 

3.Дать определение 

ключевому слову. 

4.Найти однокоренные слова, 

связанные с ключевым 

словом. 

5.Найти слова, близкие по 

значению. 

6.Найти слова, уточняющие 

характеристики однокоренных 

слов. 

7.Объединить подобные слова 

в логические группы или 

блоки. 

8.Распределить блоки 

(рубрикаторы) во входящие в 

них слова. 

Представление  созданных 

студентами тематических 

презентаций 

3 этап: 

Операционн

о-

познаватель

ный этап. 

3.1. 

Восприятие 

нового 

материала 

 

Поиск 

определений. 

Легко понять, 

что бизнес 

можно 

успешно 

делать, только 

обладая 

предприимчи

востью, а 

предприимчи

вость 

проявляет 

себя только 

через бизнес. 

Представляет алгоритм 

выполнения задания № 1 и 

правила оценивания. 

В обширной зарубежной, да и 

отечественной литературе 

существует множество 

определений, 

характеризующих 

предпринимательство и 

бизнес. Попробуйте 

самостоятельно 

сформулировать определение 

этим терминам (на доске 

зафиксированы термины). 

Среди предложенных 

Учащиеся высказывают 

свое мнения и пытаются 

сформулировать 

определение.  Учащиеся: 

делятся на группы (пары) и 

пытаются подобрать 

определения  с помощью 

специализированной 

литературы. 

Группа 1: Гражданский 

кодекс РФ: 

«Предпринимательская 

деятельность – это 

самостоятельная, 

осуществляемая на свой 
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Предприимчи

вость как 

особый талант 

и бизнес как 

дело 

составляют 

содержание 

предпринимат

ельства. 

Однако одной 

предприимчи

вости мало 

для того, 

чтобы 

предпринимат

ель 

функциониро

вал успешно. 

Какие, на ваш 

взгляд, 

условия 

необходимы 

для развития 

предпринимат

ельства. 

В бизнес 

стремятся 

многие, но 

удержаться 

удается не 

всем 

предпринимат

елям. 

Статистическ

ие данные 

печальны. 

Ежегодно в 

РФ образуется 

около 1 млн. 

новых фирм и 

примерно 

столько же 

объявляют 

себя 

банкротами. 

Удерживаютс

я и имеют 

шансы на 

дальнейшее 

развитие, 

лишь две-три 

тысячи. Но 

эта статистика 

словарей и справочников 

попытайтесь найти 

определения следующим 

терминам. 

 

 

 

 

Каковы задачи 

предпринимательства на 

сегодняшний момент?  

(ответы учащихся фиксирует 

на доске в виде схемы) 

риск деятельность, 

направленная на 

систематическое 

получение прибыли от  

пользования имуществом, 

продажи товаров, 

выполнении работ или 

оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в 

этом качестве или в 

установленном законом 

порядке…» 

Группа 2: Словарь В. Даля: 

«Предприниматель – 

предприимчивый торговец, 

способный к 

предприятиям, крупным 

оборотам, смелый и 

решительный, отважный на 

дела этого рода человека» 

Группа 3: Современный 

экономический словарь: 

«Бизнесмен – это человек, 

который затрачивает 

необходимое время и силы, 

берет на себя весь 

финансовый, 

психологический и 

социальный риск, получая 

в награду деньги и 

удовлетворение от 

достигнутого». 

Группа 4: Учебник: 

«Бизнес – это 

деятельность, связанная с 

производством товаров и 

услуг и осуществляемая 

собственниками капитала с 

целью получения прибыли 

или других форм доходов» 

Группа 5: Экономический 

словарь: 

«Предпринимательство – 

это инициативная, 

самостоятельная, 

осуществляемая от своего 

имени, на свой риск, под 

свою имущественную 

ответственность 

деятельность граждан, 

физических и юридических 

лиц, направленная на 

систематическое 
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не 

останавливает 

новых 

предпринимат

елей. Как вы 

думаете, 

почему люди 

стремятся 

стать 

предпринимат

елями, почему 

многих не 

страшит 

неизвестность 

и какие 

причины 

могут 

толкнуть 

людей стать 

предпринимат

елями? 

получение дохода, 

прибыли от пользования 

имуществом, продажи 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Предпринимательство 

преследует также цель 

повышения имиджа, 

статуса предпринимателя». 

Учащиеся высказывают 

свои мнения, в ходе 

обсуждения 

формулируются причины 

стать предпринимателями. 

 

 3.2. 

Изучение 

нового 

материала. 

Осмысление 

нового 

материала 

проверить и 

обобщить 

полученные 

знания по 

теме 

“предпринима

тельство” 

I. ЛИЧНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИ

МАТЕЛЯ 

II. 

ТЕХНОЛОГИ

Я 

? Может ли человек обладать 

всеми этими качествами? 

? Не противоречат ли друг 

другу некоторые 

характеристики? 

? Может ли одно лицо 

одновременно быть 

безжалостным и 

общительным? 

? Можно ли воспитать в себе 

эти качества личности? 

 

Используя полученные 

знания, ответить на тестовые 

задания. 

Учащиеся самостоятельно 

отвечают на вопросы.  

 

1. Укажите 

последовательность 

создания новой продукции: 

- составление бизнес- 

плана. 

- выпуск пробной партии 

продукции. 

- разработка идеи 

- коммерческое освоение 

продукции. 

- выпуск готовой 

продукции. 

2. Проранжируйте ваши 

шаги при организации 

собственного дела. 

- открыть счет в банке, 

изготовить печать и 

фирменные бланки. 

- консультация у юриста, 

составление пакета 

учредительных 
документов. 

- определить источники 

формирования уставного 

капитала. 

- решить вопрос об 

организационной форме 

предприятия. 

- найти помещение для 
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фирмы. 

- зарегистрировать дело. 

3. Отметьте источник, из 

которых предприниматель 

может черпать 

информацию для поиска 

идей: 

- отзывы потребителей. 

- наличие дефицита 

товаров на рынке. 

- мнение продавцов. 

- средства рекламы 

- мнения 

незаинтересованных 

людей. 

3.3. 

Осмысление 

нового 

материала 

III. 

УЧАСТНИКИ 

 

  

3.4. 

Осмысление 

нового 

материала 

IV. 

ОРГАНИЗАЦ

ИОННО- 

ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ  

 

  

3.5. 

Осмысление 

нового 

материала 

V. РИСКИ.   

4.Рефлексив

но - 

оценочный 

этап 

(подведение 

итогов) 

Подведение 

итогов урока 

На доске записано КРЕДО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Необходимо вставить 

пропущенные слова. 

 

Выполняют ситуационное 

задание. 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК 

(на карточках): 

арендованные, 

коммерческий успех, страх, 

убытки, риск, собственник, 

долг, организатор 

производства, результаты. 

5.Формулир

ование 

домашнего 

задания 

 Перелистав страницы истории, 

мы возвращаемся в 

сегодняшнюю 

действительность. Вопрос: 

Знаете ли вы фамилии 

современных российских 

предпринимателей, чья 
деятельность способствует 

улучшению экономики 

России? (подготовить о них 

сообщение). 

 

 

Ход учебного занятия 

I. Организационный момент 
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Проверка готовности студентов к работе и ознакомление с темой урока 

II. Вступительное слово преподавателя 

Тезаурус - достаточно подробный, полный, систематизированный комплекс понятий, 

терминов, характеризующих и уточняющих ключевое слово или предмет. 

Логика построение тезаурусного поля: 

1. Считывается информация слева направо, сверху вниз (так как мы читаем). 

2. Рубрикаторы располагаются исходя из логики исторических процессов: слева - прошлое 

(известное, доказанное, значимое, необходимое); в центре - настоящее (может 

изменяться, находится в динамике); справа- будущее (что будет в перспективе). 

3. В центре размещается ключевое слово. 

4. Нередко символы (графические, буквенные, цифровые), рисунки, знаки, цифры, шрифт, 

цвет запоминаются лучше, чем слова. 

Алгоритм построения тезаурусного поля. (на доске). 

1. Расположить лист, выбрав альбомную ориентацию. 

2. В центре листа расположить ключевое слово, выделив его цветом и шрифтом. 

3. Дать определение ключевому слову. 

4. Найти однокоренные слова, связанные с ключевым словом. 

5. Найти слова, близкие по значению. 

6. Найти слова, уточняющие характеристики однокоренных слов. 

7. Объединить подобные слова в логические группы или блоки. 

8. Распределить блоки (рубрикаторы) во входящие в них слова. 

III. Объяснение нового материала. 

В соответствии с первым пунктом алгоритма, выбираем альбомную ориентация листа. 

Далее по плану необходимо найти ключевой слово. 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО). 

Размещаем это слово в центре листа и выделяем его цветом и шрифтом. 

Используя словарь экономических терминов, даем определение. 

Далее по алгоритму ищем однокоренные слова (ПРЕДПРИНЯТЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ). 

Затем слова, близкие по значению (БИЗНЕС, ФИРМА, ТОРГОВЛЯ, СПЕКУЛЯЦИЯ, РИСК, 

КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОАО, ЗАО, ОДО, ООО, ХО) 

Объединив однокоренные и близкие по значению слова в блоки, получаем следующие 

рубрикаторы: 

I. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

II. ТЕХНОЛОГИЯ. 

III. УЧАСТНИКИ. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. 

V. РИСКИ . 

Далее работа ведется отдельно с каждой рубрикой. Для уточнения и пояснения подбирается 

материал для каждой их них. 

I. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Из словаря В. Даля: «Предприниматель- это руководитель, занимающийся хозяйственной 

деятельностью, ориентированной на рынок, имеющий право и возможность принимать 

решения и стремящийся максимизировать свой доход, идущий на удовлетворение его 

личных потребностей и позволяющий развивать хозяйственную деятельность». 
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Из данного определения можно выделить черты личности предпринимателя. 

Ниже приводится список определений и характеристик, почерпнутых из разных книг, 

посвященных предпринимательству. 

Способный к риску Способный предвидеть Общительный 

Реалист Умеющий планировать Генератор идей 

Организованный Способный делегировать полномочия Способный к компромиссу 

Гибкий Целеустремленный Самоуверенный 

Умеющий убеждать Авантюрист Энтузиаст 

Безжалостный Амбициозный Умеющий слушать 

Настойчивый Ответственный Энергичный 

Независимый Умеющий приспосабливаться Хороший лидер 

? Может ли человек обладать всеми этими качествами? 

? Не противоречат ли друг другу некоторые характеристики? 

? Может ли одно лицо одновременно быть безжалостным и общительным? 

? Можно ли воспитать в себе эти качества личности? 

Результаты работы по данной рубрике располагаются на листе в левом верхнем от 

ключевого слова углу, т. к это предшествующая работа, т. е. прошлое. 

II. ТЕХНОЛОГИЯ. 

Работу над этой рубрикой можно организовать в виде самостоятельной работы. С этой целью 

учащиеся делятся на три группы (можно по рядам). Каждой группе дается задание: 

1. Укажите последовательность создания новой продукции: 

- составление бизнес- плана. 

- выпуск пробной партии продукции. 

- разработка идеи 

- коммерческое освоение продукции. 

- выпуск готовой продукции. 

2. Проранжируйте ваши шаги при организации собственного дела. 

- открыть счет в банке, изготовить печать и фирменные бланки. 

- консультация у юриста, составление пакета учредительных документов. 

- определить источники формирования уставного капитала. 

- решить вопрос об организационной форме предприятия. 

- найти помещение для фирмы. 

- зарегистрировать дело. 

3. Отметьте источник, из которых предприниматель может черпать информацию для 

поиска идей: 

- отзывы потребителей. 

- наличие дефицита товаров на рынке. 

- мнение продавцов. 

- средства рекламы 

- мнения незаинтересованных людей. 
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Результаты работы по данной рубрике располагаются слева в правом от ключевого 

слова углу, т. к это тоже предшествующая работа . 

III . УЧАСТНИКИ. 

1) Юридические лица 

А) имеют собственное имущество 

Б) отвечают по обязательствам 

В) выступают истцом и ответчиком в суде 

Г) имеют самостоятельный баланс и смету 

Д) имеют собственный расчетный счет 

2) Физические лица. 

Результаты работы по данной рубрике располагаются в центре вверху, т. к это уже 

настоящее. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. 

1)Индивидуальное (частное) предприятие 

2) Хозяйственное товарищество (партнерство): 

а) Полное товарищество 

б) Товарищество на вере 

3) Производственный кооператив (артель) 

4) Государственное или муниципальное унитарное предприятие 

5) Хозяйственное общество: 

а) ООО - (Общество с ограниченной ответственностью) 

б) ОДО (Общество с дополнительной ответственностью) 

в) АО - (Акционерное общество) 

Результаты работы по данной рубрике располагаются в центре снизу, т. к это тоже 

настоящее. 

V. РИСКИ  

Предпринимательский риск- это возможность потери части дохода. 

Виды рисков: 

А) Производственный - сокращение объемов производства. 

Б) Коммерческий - трудности в реализации продукции. 

В) Финансовый - проблемы с денежными средствами. 

Способы сокращения: 

1. Составление бизнес- плана 

2. Распределение риска 

3. Диверсификация- распределение инвестиций 

4. Лимитирование денежных средств. 

5. Страхование. 

Так как это перспектива, будущее, то эта рубрика занимает место справа от ключевого 

слова. 

Результат работы на уроке будет иметь следующий вид: 

IV. Итог урока. 

На доске записано «КРЕДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

Необходимо вставить пропущенные слова. 
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КРЕДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кредо предпринимательской деятельности - __________________________, поскольку 

предприниматель всегда действует на свой ______ и ______ и на него ложатся все 

последствия и ____________________ деятельности – как   прибыль, так и _______________. 

При этом предприниматель не обязательно ___________________, в первую очередь – 

это____________________________. 

Он может использовать как свои средства, так и средства, взятые в ___________ или 

_________________. 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК (на карточках): арендованные, коммерческий успех, страх, убытки, 

риск, собственник, долг, организатор производства, результаты. 

V. Домашнее задание. 

Проанализировать по анкете свои возможности в предпринимательской деятельности 

 

Приложение 1 

КРЕДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кредо предпринимательской деятельности - коммерческий успех, поскольку 

предприниматель всегда действует на свойстрах и риски на него ложатся все последствия и 

результатыдеятельности как прибыль, так иубытки. 

 При этом предприниматель не обязательно собственник, в первую очередь – 

этоорганизатор производства. 

  Он может использовать как свои средства, так и средства, взятые в долг или 

арендованные. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК (на карточках) :арендованные, коммерческий успех, страх, 

убытки, риск, собственник, долг, организатор производства, результаты. 

 

Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», тема урока 

«Личная безопасность при угрозе террористического акта» 

Каменева Ольга Владимировна, преподаватель  общепрофессиональных 

дисциплин 

Технологическая карта урока 

Цель занятия:  

создать условия для выработки навыков безопасного поведения в различных ситуациях 

террористического характера. 

Задачи учебного занятия: 

- сформировать знания о терроризме и способах сохранения жизни при захвате заложников,  

правилах поведения при получении информации об угрозе террористического акта;  

- развивать умения оказания первой помощи пострадавшим в результате террористического 

акта и умения в оказании психологической помощи пострадавшим. 

В результате подготовки по теме «Личная безопасность при угрозе террористического 

акта» обучающийся: 

должен иметь представление:  
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 о терроризме, экстремизме 

 о типах террористов-смертников 

 о правилах и мерах предупреждения и противодействия терроризму. 

должен знать: 

 правила поведения при получении информации об угрозе теракта 

 правила безопасного поведения в различных ситуациях террористического акта  

 правила защиты в условиях теракта. 

должен уметь: 

 действовать в определённых ситуациях чрезвычайного характера 

 оказывать психологическую помощь и первую доврачебную помощь пострадавшим в 

теракте. 

План учебного занятия 

«Личная безопасность при угрозе террористического акта» 

№ Содержание урока Время 

(теория) 

Время 

(практика) 

Итого, 

мин 

1. Вводная часть занятия 5 8 13 

 Видеофрагменты: 

 23 октября 2002 г. 

в г. Москва в театральном центре «На Дубровке» 

 1 сентября 2004 г. 

в г. Беслан школа № 1 

 27 октября 2015 г. 

в г. Волгоград взорван пассажирский автобус.  

 Через 2 месяца -  

в г. Волгоград взрыв на вокзале     

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

11 

Определяется тема занятия, цели и задачи - 2 2 

2. Основная часть занятия 10 14 24 

 Схема с пустыми ячейками для заполнения, в 

центре слово «ТЕРРОР».  

Задание на ассоциацию.  

Студенты записывают понятия, мысли, любые 

слова, которые возникают при слове «террор». 

1 2 3 

 Обучающиеся представляют характеристику 

типов террористов-смертников («зомби», 

«мститель», «патриот» и т.д.) 

7  7 

 Работа с текстом о безопасном поведении 

человека при захвате заложников. 

Студенты работают 5-ти творческих 

группахпрорабатывая действия при теракте, 

создавая «Модели поведения»: 

1группа – меры предосторожности по 

предотвращению террористического акта; 

2 группа –действия при поступлении сообщения 

об угрозе теракта; 

3 группа – действия при обнаружении 

подозрительного объекта; 

4 группа – действия при захвате в заложники; 

5 группа – действия при проведении 

спецслужбами операции по освобождению. 

Затем каждая группа решает ситуационную 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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задачу, на правильность оказания первой помощь 

пострадавшему при теракте. 

3. Заключительная часть занятия 3 5 8 

 Используются данные опроса обучающихся и 

преподавателей техникума о личной 

безопасности при терактах. 

Совместно определяются выводы по теме. 

Рефлексия занятия (я могу…, я хочу…, я докажу 

и т.д.). 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

1 

2 

 

 

4 

 

2 

 

Оснащение учебного занятия:  

мультимедийная техника, учебники, раздаточный материал, листы с текстом для 

самостоятельного изучения, схемы, раздаточный материал, тренажер для ИВЛ и непрямого 

массажа сердца, респираторы, противогазы,  жгуты,  шины, аптечка. 

Список  литературы: 

1. Б.П. Коротков, И.Г. Черепанов: Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. 

М.: ИТК «Дашков и К», Наука-пресс, 2008-480 с. 

2. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова: Безопасность жизнедеятельности. 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 288 с.  

3. ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера.  

4. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «О единой государственной системе  предупреждения  и 

ликвидации ЧС». 

5. Указ Президента РФ от 13.09.2004 г. №1167«О противодействии терроризму. 

 

Приложение 1 

Меры предосторожности по предотвращению террористического акта 

1. Не трогать в транспорте, в магазинах, на рынках и т.д. бесхозные пакеты, сумки, коробки 

и т.д. и не подпускать к ним других людей. Сообщить о находке в полицию. 

2. В присутствии террористов не выражать неудовольствие, не кричать и не стонать. 

3. В случае угрозы применения террористами оружия, лечь на живот, закрыть голову 

руками, подальше от окон, стеклянных дверей, лестниц. 

4. В случае ранения, двигаться, как можно меньше. 

5. Быть внимательным, использовать любую возможность для спасения. 

6. Если произошёл взрыв, принять меры по недопущению пожара, паники, оказать помощь 

пострадавшим. 

7. Постараться запомнить подозрительных людей и сообщить прибывшим людям 

спецслужб. 

Действия при поступлении сообщения об угрозе теракта 

1. Запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2. В ходе разговора отметить пол, возраст, особенности речи, манеру поведения и т.д. 

3. Отметить звуковой фон (шум, звуки, голоса, тембр голоса). 

4. Отметить характер звонка (городской, сотовый, междугородний). 

5. При наличии определителя – записать определившийся номер телефона. 

6. Убрать документ в чистый полиэтиленовый пакет или жёсткую папку. 
7. Не оставлять на нём отпечатков пальцев. 

8. Не расширять круг  лиц, знакомящихся с документами. 

9. Не сшивать, не скреплять, не склеивать документы, не мять, не сгибать. 

Действия при обнаружении подозрительного объекта 

1. Постарайтесь в общественном транспорте опросить людей, кто бы мог оставить предмет, 

сумку. Если хозяин не установлен, срочно сообщите о находке водителю. 

2. В подъезде своего дома, опросите соседей. Если владелец не установлен, срочно сообщите 

в полицию. 
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3. В учреждении: сообщите о находке руководителю, администратору, вахтёру, сторожу и 

т.д. 

4. Не трогать, не передвигать, не брать находку. 

5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

6. Постараться сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от предмета. 

7. Обязательно дождаться  прибытия оперативно-следственной службы. 

8. Не забывать, что являетесь основным свидетелем. 

Действия при захвате в заложники 

1. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия, что приведёт к человеческим жертвам. 

2. Не проявлять инициативу, и не вступать в переговоры с террористами. 

3. Переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не 

вести себя вызывающе. 

4. При необходимости выполнять требования преступников, не противоречить им, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерик и 

паники. 

5. Прежде, чем что-то сделать, спрашивать разрешения (сесть, попить,    сходить в туалет и 

т.д.) 

6. Если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите кровопотерю. 

Действия при проведении спецслужбами операции по освобождению 

1. Лежите на полу, лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. 

2. Если услышите хлопки от использования спецподразделениями световых гранат или 

шашек со слезоточивым газом, закройте глаза и не трите их, задержите дыхание. 

3. Ни в коем случае нельзя бежать навстречу сотрудникам спецподразделений или от них, 

так как вас могут принять за преступника. 

4. Беспрекословно выполняйте команды сотрудников спецподразделений, принимающих 

участие в вашем освобождении. 

5. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Помните Ваша цель – остаться в живых! 
 

Приложение 2 

Тест  «Обеспечение личной безопасности при террористических актах» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.  Антитеррористическую 

комиссию в Пермском 

крае возглавляет 

1. Начальник территориального органа МВД 

России по Пермскому краю. 

2. Начальник территориального органа МЧС 

России по Пермскому краю. 

3. Начальник территориального органа ФСБ 

России по Пермскому краю. 

4. Начальник территориального органа 

ФСКН России по Пермскому краю. 

5. Губернатор Пермского края. 

 

2.  Перечислите основные 

принципы 

противодействия 

терроризму. 

1. Обеспечение и защита основных прав и 

свободы человека и гражданина. 

2. Законность. 

3. Неотвратимость наказания за 

осуществление террористической деятельности. 

4. Системность мер противодействия 

терроризму. 

5. Приоритет мер предупреждения 

терроризма. 

 

3.  Террористический акт – 1. Идеология насилия и практика  
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это воздействия на принятие решения органами 

государственной власти,  местного 

самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий. 

2. Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинение 

значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. 

4.  Под местом массового 

пребывания людей 

понимается 

1. Территория общего пользования 

поселения или городского округа. 

2. Специально отведённая территория за 

пределами поселения или городского округа. 

3. Здания, сооружения, иной объект, на 

котором при определённых условиях может 

одновременно находится 20-30 человек. 

4. Место общего пользования в здании, 

сооружении, на ином объекте, на которых при 

определённых условиях может одновременно 

находиться более 50 человек. 

 

5.  Верно ли утверждение? 

Пути эвакуации в местах 

массового пребывания 

людей должны быть 

свободны. 

1. Да. 

2. По обстоятельства и условиям 

расположения объекта / местности. 

 

6.  Психологическая 

поддержка – это 

1. Комплекс психопрофилактических и 

элементов психокоррекционных мероприятий, 

проводимых в ЧС, направленных на уменьшение 

психического напряжения и негативного влияния 

стрессогенных факторов. 

2. Организационно-тактические 

мероприятия, направленные на поддержание 

высокой работоспособности сотрудников служб, 

участвующих в ликвидации последствий ЧС. 

3. Мероприятия, способствующие 

восстановлению психологического равновесия у 

сотрудников служб, участвующих в ликвидации 

ЧС. 

 

7.  Верно ли утверждение? 

Острые психические 

расстройства могут 

развиться у человека в 

результате ЧС. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

8.  Стресс – это 1. Состояние выраженного 

психофизиологического напряжения, 

возникающее у человека в ответ на чрезмерное 

внешнее воздействие, как приспособление 

организма к новым условиям. 

 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

227 

2. Неспецифическая психофизиологическая 

реакция адаптации организма на действие 

повреждающих факторов чрезвычайного 

происшествия. 

9.  Верно ли утверждение? 

Острые психические 

реакции у пострадавшего 

в ЧС чаще всего 

сопровождаются потерей 

сознания. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

10.  Выберите наиболее 

опасную острую 

стрессовую реакцию, 

требующую оказания 

помощи в первую 

очередь. 

1. Истерика. 

2. «Нервный озноб». 

3. Ступор. 

4. Агрессивное поведение. 

5. Психомоторное возбуждение. 

 

11.  Верно ли утверждение? 

Невольные свидетели ЧС 

могут получить острую 

психическую травму. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

12.  Апатия – это симптом 1. Характерный для острой стрессовой реакции, 

выражающийся в безразличии, безучастности к 

происходящему вокруг, в отсутствии стремления 

к какой-либо деятельности. Сопровождается 

отсутствием внешних эмоциональных проявлений, 

снижением волевой активности. 

2.Характерный для депрессии, шизофрении, 

органических поражениях головного мозга. 

 

13.  Выберите основное 

мероприятие 

психологической 

помощи пострадавшему 

с истерикой. 

1. Неожиданно совершить отвлекающее 

действие, например, громко крикнуть. 

2. Лишить пострадавшего внимания 

окружающих. 

3. Заставить пострадавшего выполнить 

конкретное поручение. 

4. Говорить уверенно, чёткими, короткими 

фразами. 

 

14.  Верно ли утверждение? 

Пострадавшего с острой 

психической травмой 

можно привлекать к 

оказанию помощи. 

1. Нет. 

2. Да, давая простые поручения: «принеси, 

отнести, подержать, передать, посмотреть, 

встретить». 

 

15.  Укажите причины, 

приводящие к обмороку. 

1. Длительное пребывание в душном 

помещении. 

2. Психоэмоциональное напряжение. 

3. Черепно-мозговая травма. 
4. Отравление. 

5. Переутомление. 

 

16.  Ажитация – это 1. Сильное эмоциональное возбуждение, 

сопровождаемое чувством тревоги и страха, 

переходящее в двигательное или речевое 

беспокойство. 

2. Поведенческое нарушение, при котором 

аффективное напряжение неконтролируемо 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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переходит в движение. 

3. Предпатологическое состояние, которое 

проявляется сильным эмоциональным 

возбуждением. 

17.  Выберите основное 

мероприятие 

психологической 

помощи пострадавшему 

в ступоре. 

1. Неожиданно совершить отвлекающее 

действие, например, громко крикнуть. 

2. Лишить пострадавшего внимания 

окружающих. 

3. Заставить пострадавшего выполнить 

конкретное поручение. 

4. Говорить тихо, медленно и чётко с целью 

вызвать эмоциональную реакцию. 

 

18.  Выберите приём 

психологической 

помощи пострадавшему 

с агрессивным 

поведением. 

1. Неожиданно совершить отвлекающее 

действие, например, громко крикнуть. 

2. Лишить пострадавшего внимания 

окружающих. 

3. Заставить пострадавшего выполнить 

конкретное поручение, требующее физического 

напряжения. 

4. Говорить тихо, медленно, чётко. 

 

19.  Выберите фразы, 

которые нежелательно 

употреблять при 

общении с 

пострадавшим. 

1. «Зачем или почему…?». 

2. «Я сочувствую Вам». 

3. «Могло быть хуже». 

4. «Не волнуйтесь и не переживайте». 

5. «Будем надеяться на лучшее». 

6. «Я хочу вам помочь».  

 

 

Приложение 3 

Ситуационные задачи 

1.   Резаная рана тыльной стороны ладони левой руки. Кровотечение медленное.  

2.   Ушиб ногтя с повреждениями мягких тканей указательного пальца правой руки. 

3. Жалобы на боль в правой руке в области предплечья. Видим: рану, из которой 

фонтанирует кровь алого цвета. Температура -8 С, уличные условия. 

4.Жалобы на боль в левой руке, в области предплечья. Видим кровь, которая истекает 

равномерной струёй тёмного цвета или почти чёрного цвета. 

5. Жалобы на боль в правой голени, которую придерживает руками. Голень необычно 

смещена кнаружи. При попытке выпрямить ногу, боль резко усиливается. Температура 

воздуха в помещении +18 С.  

6. Женщина подвернула правую ногу. Она не может на неё встать и опереться из-за 

сильных болей. Голеностопный сустав отекает и синеет.  

7. При обрыве электропровода мужчина был поражён электрическим током. Сознание 

отсутствует. Грудная клетка неподвижна. Пульс не прослушивается. Пальцы правой кисти 

покрыты чёрным струпом.  

8. Человек, без каких-либо видимых внешних повреждений, сидит, не может двигаться, 

не обращает внимания на происходящее вокруг, не предпринимает попыток спастись. У 

пострадавшего травма головы, теменной левой доли, при взрыве травма сопровождается 

сотрясением головного мозга, человек в сознании. 

9. Молодой человек упал на согнутую в локтевом суставе правую руку. Юноша 

жалуется на резкую боль в области предплечья, которую придерживает левой рукой. Правая 

конечность необычно смещена, припухла. При попытке выпрямить руку, боль резко 

усиливается. Температура воздуха в помещении 18 С.  
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Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

дисциплине «Русский язык и культура речи», тема урока «Выразительные 

возможности русской лексики» 

Кылосова Мария Григорьевна, преподаватель общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин 

Технологическая карта учебного занятия 

Цели занятия: формирование предметных компетенций, обобщение и углубление 

теоретических знаний по теме. 

Задачи: 

1. образовательная: 

- сформировать умения и навыки работы со словом; 

- способствовать закреплению и углублению теоретических                  знаний по теме; 

2. развивающая:  

-способствовать развитию умения анализировать языковые; 

 - развивать умение различать ошибочное употребление и умелое использование лексических 

средств; 

3.  воспитательная: 

 - способствовать формированию внимательного отношения к слову как средству грамотного 

оформления мысли; 

- воспитывать чувства ответственности за свою работу и работу членов команды 

- развивать интерес к родному языку. 

Тип учебного занятия: урок совершенствования знаний, умений, навыков;  

Педагогические методы и технологии:  системно-деятельностный подход,интерактивный 

метод, технология развивающего контроля 

Материальное оснащение: мультимедийная установка, презентация, карточки-задания 

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи: русский язык, литература, 

история 

Формируемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Литература: 

1. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Русский язык и культура речи: Учебник –М.: 2004 г. 

2. Греков В.Ф., Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в старших классах, 43-е 

издание-М.:2003г. 

3. Федин С.Н. Лучшие игры со словами – М.: 2009 г. 
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Структура учебного занятия 

 

Этапы урока 

 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

1. Ориентировочно-мотивационный 

1.1 Оргмомент. 

Сообщение темы 

Приветствует обучающихся, 

сообщает тему 

Приветствуют преподавателя, 

записывают тему 

1.2 Обсуждение   

целей, задач 

Предлагает сформулировать цели 

и задачи урока исходя из 

потребностей 

Работают с вопросами, 

формируют цели и задачи 

урока 

1.3 Мотивация 

учебной 

деятельности 

Объявляет форму работы на уроке, 

определяет критерии оценки 

Предлагают варианты работы 

на уроке 

2. Операционно-деятельностный 

2.1 Проверка 

теоретических 

знаний 

Определяет задание для проверки 

теоретических знаний  

Выполняют здания 

2.2 Практическая 

часть: 

- Игра 

«Перевертыши» 

 

 

- Омонимия. 

Лингвистические 

загадки 

- Каламбур 

 

- Паронимы 

 

- Работа с 

фразеологизмами 

 

 

-Викторина 

«крылатых слов» 

 

 

Объясняет правила игры, 

координирует действия 

обучающихся 

 

Предлагает поработать с 

загадками 

 

         Зачитывает каламбур 

 

Уточняет определение и значение 

паронимов в речи 

 

Предлагает объяснить 

трансформированные 

фразеологизмы 

 

Предлагает объяснить значения 

«крылатых слов» 

 

 

Выполняют задания 

 

 

 

Разгадывают загадки 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

Формулируют определение, 

работают со словами 

 

Объясняют значения 

фразеологизмов 

 

 

Объясняют значения 

3. Рефлексивно-оценочный 

3.1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Работа с вопросами Дополняют ответы 

3.2 Рефлексия 

(самооценка, 

взаимооценка) 

Объявляет критерии оценки Выставляют оценки 

3.3 Домашнее 
задание 

Озвучивает домашнее задание Записывают домашнее задание 
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Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

дисциплине «Основы материаловедения», тема урока «Неметаллические 

материалы. Пластмассы» 

Обухов Сергей Николаевич, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей 

Технологическая карта учебного занятия 

 

1. Цели занятия: 

-образовательная: формирование знаний у обучающихся по разновидностям пластмасс; 

-развивающая: способствовать у обучающихся развитию внимания, творчества; 

-воспитательная: создать условия для свободного ориентирования, в выбранной  профессии; 

2. Тип учебного занятия:  комбинированный 

3. Основные термины и понятия, изучаемые на уроке: 

Пластические  массы –высокомолекулярные органические вещества. 

4. Материальное оснащение урока: Мультимедийная система,  раздаточный материал по 

видам пластмасс 

5. Прогнозируемый результат: 

- обучающиеся будут уметь – отличать разные виды пластмасс 

- обучающиеся будут знать – виды пластмасс, их применение 

- обучающиеся будут иметь практический опыт – составлению схем применения пластмасс 

6. Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи:  Электротехника 

7.  Формируемые компетенции: 

ОК: 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

6. Работать в коллективе и в команде 

7.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития 

8. Методы обучения: Словесный, беседа наглядно – демонстрационный,    самостоятельная 

работа, применение мультимедийной системы 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап урока Методы и 

приемы 

работы 

Действия преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Организаци-

онный 

момент 

-  1.     Приветствие 

2.     Проверка посещаемость 

в группе. 

3.     Проверка готовности к 

1.     Приветствие. 

2.     Доклад командира 

группы. 

3.     Проверка наличия 
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работе. учебных принадлежностей. 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 Выяснение степени усвоения 

материала, изученного ранее: 

 *    Виды абразивных 

материалов 

*Использование абразивных 

материалов в быту 

*   Использование  абразивных 

материалов на предприятиях 

Дают устные ответы 

  

  

  

Отвечают     студенты 

  

 

Постановка 

учебной 

задачи 

Беседа  1. Постановка учебной 

проблемы: 

·  Как вы думаете, какие 

неметаллические материалы 

существуют 

 2. обобщение, сообщение 

новой темы: «Пластмассы» 

 

 

 

Участвуют в обсуждении 

 

Отвечают на вопросы 

Запись в тетрадь 

Изучение 

нового 

материала 

 

Наглядно-

демонстраци

онные 

1. Рассказ преподавателя по 

плану: 

1.1 Определение пластмасс 

1.2 Сырье для пластмасс 

1.3Свойства пластмасс 

1.4 Недостатки пластмасс 

1.5 Виды связующих веществ 

1. Запись под диктовку 

преподавателя; 

2. Конспектирование 

материала по слайдам; 

 

Закрепление Наблюдение  1. Выдача практического 

задания; 

- схемы; 

- карточки 

2. Подведение итогов 

самостоятельной работы; 

3. Обобщение; 

1. Составляют схемы 

2. Подбирают по карточкам 

название связующего 

вещества 

Домашнее 

задание 

Словесные Составить 3 схемы по 

применению пластмасс для 

производства тракторов, 

автомобилей, сельхозтехники 

Запись в тетради 

Подведение 

итогов 

Рефлексия Какими качествами должен 

обладать работник, чтобы 

разбираться в разновидности 

пластических масс 

 

Устные ответы 

ПОЛИМЕР 

 

Методическая разработка учебного занятия по общепрофессиональной 

дисциплине «Деловая культура», тема урока «Эстетическая культура в 

профессиональной деятельности человека» 

Пепеляева Людмила Валерьевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

Технологическая карта учебного занятия 

 

Цели урока:  



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

233 

Образовательная:  

- обеспечить в ходе урока усвоение понятий: «эстетика», «эстетическая культура», 

«эстетическое отношение»; 

- определить значение эстетической культуры в профессиональной деятельности человека. 

Воспитательная:  

- формировать у обучающихся стремление к совершенствованию в эстетических 

отношениях. 

Развивающая:  

- развивать во время обучения эмоциональность учащихся, наблюдательность, потребность в 

дополнительном изучении темы для профессионального становления. 

Тип урока: комбинированный урок с использованием практических заданий. 

Методы урока: 

Словесно - наглядные 

- объяснение 

- демонстрация слайдов 

Практические: 

- составление словесного портрета «идеальный специалист в моей профессии» 

- вопрос по кругу  (какие красивые названия х/б изделий вам встречались) 

- складывание бумаги («прошу прощения», «поздравляю», «благодарю») 

План учебного занятия 

1. Подготовительная часть  

- погружение в тему (фильм «Надежда) 

- объявление темы и целей урока 

2. Основная часть  

Изучение нового материала: 

- знакомство с понятиями «эстетика», «эстетическая культура» 

- определение значения изучаемой темы в будущей профессии 

- составление словесного портрета «идеальный специалист в моей профессии» 

- знакомство с понятием «эстетическое отношение», с категориями эстетики 

- складывание бумаги  («прошу прощения», «поздравляю», «благодарю») 

- вопрос по кругу (Какие красивые названия х/б изделий вам встречались?) 

3. Заключительная часть  

Подведение итога урока. Рефлексия «После нашего разговора на уроке я…» 

Структура учебного занятия 

Этапы урока 

время 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Средства 

обучения 

1.Организацион 

ная часть 

приветствует 

обучающихся, 

погружает в 

тему просмотром фильма 

«моя надежда» 

просматривают фильм, 

определяют 

тему урока 

фильм 

«Моя надежда» 

2. Основная 

часть 

ставит  цели урока, 

знакомит с этапами 

работы 

знакомятся с этапами 

работы на уроке 

мультимедиа 

система 

определяет 

значимость изучаемого 

материала для 

проф.подготовки 

получают мотив для 

дальнейшего изучения 

темы 

мультимедиа 

система 
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общается с 

обучающимися, 

выстраивая новый 

материал на базе уже 

полученных знаниях курса 

отвечают  на вопросы, 

делятся личными 

жизненными 

наблюдениями, 

записывают в тетрадь  

определения новых 

понятий 

мультимедиа 

система, 

рабочая 

тетрадь 

Инструктирует 

Выполнение задания 

«идеал» 

осмысливают задание, 

приступают к работе 

Листочки  

формат 1*6 

Контролирует выполнение 

задания 

выполняют задание, 

идеализируя в своей 

профессии определенные 

навыки 

Листочки  

формат 1*6 

читает работу каждого 

учащегося 

пополняют знания, 

выслушивая мнение 

другого учащегося 

 

совместно с 

обучающимися вычленяет 

необходимые компоненты 

для воспитания 

эстетической  культуры в 

человеке 

выполняют работу 

совместно с учителем 

мультимедиа 

система 

демонстрирует 

складывание открытки из 

цветной бумаги 

повторяют все действия 

за преподавателем, 

анализируют, как можно 

ее применить (прощение, 

благодарность, 

поздравление) 

Карта 

последовательн

ости 

выполнения 

складывания 

бумаги 

3.Заключитель 

ная часть 

Обобщает всю работу на 

уроке, проводит 

рефлексию 

Подводят итог уроку, на 

листочках заканчивают 

фразу 

«После нашего разговора 

на уроке я…» 

Листочки  

формат 1*6 

 

Ход учебного занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие  

 Просмотр фильма «Моя надежда» 

- Внимание на экран.  

- Какие чувства вызвал у вас фильм? Что понравилось? В чем увидели красоту? Кто 

знает, как называется наука, изучающая красоту?  

2. Определение темы и цели 

- Сегодня мы изучаем  из раздела «Эстетическая культура» первую тему - 

«Эстетическая культура в профессиональной деятельности человека», определим те стороны 

профессиональной деятельности , которые просто необходимо изучать с эстетической точки 

зрения. Поэтому цели, которых мы должны будем достичь на уроке(3СЛ): 

1. Усвоить в ходе урока основные понятия, необходимые для изучения раздела 

«Эстетическая культура». 

2. Определить значимость темы в будущей профессиональной деятельности. 
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3. Изучение нового материала 

Обратимся к историческим фактам. Уже в 1 тыс. до н.э. в Др.Китае, Индии, Греции 

философы обратили внимание на то, что в процессе чувственного восприятия различных 

явлений действительности у людей возникает эмоциональное отношение к ним, которое 

выражается в переживаниях (Н: восхищение, отвращение, гнев, сочувствие …) и оно это 

восприятие отличается от научного познания. Человек любуется , а не задается вопросом 

отчего так красива радуга, что является причиной многообразия ее цветов; деревья все в инее 

– почему вчера они были обычными; капельки росы на траве или паутине – откуда ? 

 Итак, слово «эстетика» греческого происхождения, означает чувствующий, 

относящийся к чувственному восприятию. 

 Впервые термин был введен немецким философом А. Браумгартеном в 

середине XYIII века. 

 «Эстетика – наука о природе и закономерностях эстетического освоения 

действительности». 

В структуре «эстетики» на современном этапе существуют самостоятельные 

дисциплины, как теория художественного творчества, теория дизайна, теория освоения 

предметной среды, теория эстетического воспитания. Объясняется это наверняка тем, что 

проблемы, которые освещает наука, очень широки: 

 Эстетические чувства 

 Эстетические взгляды 

 Эстетические вкусы 

 Эстетические идеалы 

Можно сказать, что эстетика изучает всю область человеческого отношения к миру, 

все стороны освоения мира по законам красоты. 

 Теперь, чтобы приблизится к профессиональной деятельности, обратимся к 

понятию «Э/культура». 

 «Эстетическая культура – часть культуры общества, характеризующая 

состояние общества с точки зрения его способности обеспечивать развитие искусства и 

эстетических отношений». 

 Общаться с искусством человек приходит, как правило, в культурные центры. 

Музеи каких городов вам известны? А я хочу познакомить вас с Музеем современного 

искусства Соломона Гуггенхайма. Он находится в крупнейшем портовом городе Испании - 

Бильбао. 

Люди, наделенные воображением, видят в контурах музея распускающуюся розу. 

Действительно, от похожего на цветок центрального атриума лепестками расходятся плавно 

изгибающиеся анфилады залов. 
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Большая часть экспонатов – скульптуры и картины абстракционистов. Некоторым 

произведениям искусства места внутри не нашлось из-за размеров, и они, «поселившись», на 

улице, стали визитными карточками Бильбао. 

Гигантский Паук Лизы Буржуа может вызвать приступ паники у людей. Правда, сама 

скульптор уверяла, что создавала символ материнства. Зато цветочный Щенок Пуппи у 

входа в любое время года выглядит ярко и жизнерадостно. 

  

              
На фоне старинных зданий в центре Бильбао размещается символика новых 

памятников. 

        
А что вам напоминает этот памятник? 

Первобытный человек воспринимал мир как хороший или плохой, добрый или злой. В 

дальнейшем переживания благодаря искусству усложнялись, опыт становится богаче, 

осмысление глубже и разностороннее, и уже на более высокой ступени развития возникло 

представление о том, каким должен быть мир, чтобы жизнь человека была хорошей, 

благополучной, удовлетворяла его и близких ему людей. Так у людей зародилось 

представление об идеале. 

Практическое задание: написать на листочках, каким должен быть настоящий пекарь, 

каким вы видите идеал специалиста вашей профессии. (время выполнения 2 мин) 

Зачитывание работ учащихся, обобщение выполненного задания. 

Важным элементом эстетической культуры является: 

• эстетика производства (художественное оформление изготовляемой 

продукции) 

• эстетическая организация производственной среды 

• эстетика самого труда 

Следующее понятие, необходимое нам – эстетическое отношение. Запишите 

определение. 

Эстетическое отношение – процесс возрастающего совершенного чувственного 

взаимодействия человека с миром, в котором он переживает, познает, преобразует в 

соответствии с идеалом окружающую действительность. 
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- Какие глаголы выделены? Благодаря чему человек выполняет эти действия? Что 

заставляет его действовать, идти по пути совершенства? (если сложно, обратитесь к 

изученным сегодня терминам). Это: литература, живопись, музыка, архитектура, 

дизайн, эстетика быта, мода. 

Человек общается с искусством, общаясь, познает мир. Сколько поучительного, 

интересного можно узнать о жизни народов из произведений художников, писателей. Все 

виды искусства, даже музыка, архитектура, где отсутствует непосредственное изображение 

человека, обращены к человеку. Обогащается чувственно- эмоциональный опыт всего 

человечества. 

- Как вы думаете, чем должен быть наделен человек, чтобы быть эстетически 

культурным? 

Богатство этого взаимодействия находит отражение в категориях эстетики: 

прекрасное – категория эстетики, которая характеризует с позиции совершенства 

предметы и явления действительности, результаты деятельности, вызывающие у человека 

наслаждение. 

Как синоним у нас часто употребляется слово красивое, однако два этих слова имеют 

некоторое различие. Красивое – э/категория, определяющая красоту внешнего облика 

предмета или явления. А прекрасное – это высшая степень красоты, как во внешнем, так и во 

внутреннем выражении. Поэтому, говоря об одежде, прическах, готовых продукциях 

используем прилагательное красивый. 

Практическое задание: перечислите красивые названия х/б изделий русской кухни 

(чтобы высказались все – передаем из рук в руки прихватку). Есть примеры красивых 

названий и в национальной кухне коми- пермяков, узбекской кухни. 

Наряду с прекрасным и красивым существует изящное. Оно характеризует красоту 

очертаний предметов, отточенность формы, элегантность внешнего вида, грациозность 

движений. 

Понятие «изящное» определяет э/своеобразие внешности человека (изящные руки), 

внешности поведения людей, их манеры, движения, одежду. 

Итак, прекрасное имеет разновидности красивого, изящного. А категория 

противоположная прекрасному называется безобразное. Человек испытывает отрицательные 

эстетические эмоции. 

Классическим примером эстетических категорий также являются  

 Возвышенное – низменное 

 Комическое – трагическое 

4. Заключительная часть  

Подведение итога урока. Рефлексия. 

- На листочках закончите фразу «После нашего разговора на уроке я…» 

Зачитывание ответов. Обобщение по уроку. 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК 01.02 «Русский язык с 

методикой преподавания», тема урока «Детская книга и ее специфика» 

Батыркаева Татьяна Владимировна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  УРОКА 

Методический паспорт 

Преподаватель Батыркаева Татьяна Владимировна 

Специальность 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

Целевая 

аудитория 

Студенты 2 курса  ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический 

колледж»  

УД/МДК МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания 

Раздел Методика работы с детской книгой (Методика внеклассного чтения) 

Тема Детская книга и ее специфика 

Тип учебного 

занятия 

Урок открытия новых знаний      

Вид  Проблемный урок 

Триединая цель:     

образовательный 

компонент                                                                     

 

 

развивающий 

компонент 

воспитательный 

компонент 

 

- формирование понятий «книга» и «детская книга»,  определение роли 

книги в жизни человека и роли детской книги в образовательном процессе 

начальной школы, формулирование требований к детской книге как 

учебному материалу;  

- развитие у студентов  умения определять педагогические проблемы и 

находить способы их решения;    

- воспитание  уважительного отношения  к книгам.  

Методы и 

приёмы 

обучения   

- словесные (проблемный диалог, работа с учебной и  справочной  

литературой); 

- наглядные (мультимедийная презентация, демонстрация видеоролика) 

- практические (практическая работа). 

- метод обучения в сотрудничестве (работа в группах с целью 

формулирования требований к детской книге как учебному материалу); 

- рефлексивные методы (рефлексивные вопросы, самооценка) 

Основные 

понятия, 

термины 

Книга, функции  книги, детская книга, детская книга как учебный материал 

Планируемый результат 

Знать определение понятий «книга», «детская книга»,  функции книги, 

требования к детской книге как учебному материалу 

Уметь определять педагогические проблемы и находить способы их 

решения 

Иметь практический опыт изучения и анализа учебной и справочной литературы по теме 

«Детская книга и ее специфика», оформления педагогических 

требований в виде выступлений 

Общие компетенции (ОК) ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
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методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде выступлений. 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы (материалы, оборудование) 

Индивидуальная, парная/ 

групповая, фронтальная. 

Для преподавателя Для студентов 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 колонки; 

 мультимедийная презентация 
(с прикреплённым видео 

сопровождением); 

 магнитная доска, магниты; 

 карточки с вариантами 

названия раздела. 

 

Для  фронтальной работы: 

 рабочие тетради и  
ручки; 

 толковые словари 
русского языка (авт. С.И. 

Ожегов); 

 учебники и учебные 

пособия:   

- Львов М.Р. и др. 

Методика преподавания 

русского языка в 

начальных классах (2000-

2015); 

- Методика обучения 

литературному чтению / 

под ред. М.П. Вьюшиной 

(2013); 

- Антонова Е.С. и др. 
Методика преподавания 

русского языка (начальные 

классы) (2010). 

Для работы в 

группах/парах: 

 материалы  из 

Интернет-источников о 

роли книги в жизни 

человека; 

 ксерокопии из 
методического пособия 

О.В. Кубасовой «Как 

помочь ребенку стать 

читателем» (2004); 

 учебное пособие 
Н.Н. Светловской и Т.С. 

Пиче-оол «Детская книга и 

детское чтение» (1999). 
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Ход занятия 
Этапы учебного 

занятия 

Формируемые ОК 

и ПК 

Деятельность педагога Деятельность студентов Примечание  

 

I этап – вводный (мотивационно-побудительный) 

1.Приветствие, 

эмоциональный и 

интеллектуальный 

настрой на 

деятельность 

 Добрый день, уважаемые студенты! 

Мы начинаем сегодня изучать новый 

раздел методики русского языка. Название 

этого раздела мы определили на 

последнем уроке. Кто запомнил? 

На  экране слова-подсказки: детский, 

методика, работа, книга.  

Составим название этого раздела? 

Да, это методика работы с детской книгой. 

Приветствуют преподавателя.  

 

 

 

 

Высказывают предположения.   

                                                          

 

Отвечают на вопрос. 

Слайд 1: 

приветствие 

 

 

 

 

Слайд 2: слова-

подсказки 

     II этап – основной (организационно-деятельностный) 

1.Создание 

проблемной 

ситуации, 

обозначение 

проблемы  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Я предлагаю найти этот раздел в разных 

учебниках методики русского языка и 

учебных пособиях по методике. 

Какие названия? Совпадают ли  с 

названием, составленным нами? 

Запишите название раздела и его 

варианты в тетрадь. 

 

 

 

 

Какое из названий, на ваш взгляд, более 

точное? 

К этому вопросу вернемся еще раз в конце 

изучения раздела. 

Работают с содержанием 

учебников и учебных пособий. 

 

Озвучивают  разные названия 

раздела:  

1) методика работы с детской 

книгой; 

2) методика внеклассного чтения; 

3) методика формирования 

библиографической 

компетентности. 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

 

На доске -  

карточки с 

вариантами 

названий раздела. 

Слайды 3-4: 

варианты 

названий радела 

 

 

 

 

 

2.Определение  

темы  и задач 

урока, составление 

плана 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

Какие задачи нам предстоит решить в 

процессе изучения данного раздела? 

На какие вопросы нам предстоит 

ответить?  

На экране слова-подсказки: 

 

 

Размышляют. 

Называют. 

 

Слайды 5-6: 

вопросы 
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планировать свою 

деятельность  

(ОК 8)  

Определять цели и 

задачи, 

планировать уроки 

(ПК 1.1) 

 

1. Что такое…? 

2. Что такое…? 

3. Зачем…? 

 

4. Как …? 

 

Все ли задачи мы сможем решить сегодня? 

А какие сможем? 

Сформулируйте тему сегодняшнего урока 

(Детская книга и ее специфика)  

- …книга 

- …детская книга 

- …нужно читать книги (…нужно 

учить детей читать книги) 

- …учить детей читать книги 

(…приобщать к чтению книг) 

Отвечают. 

1, 2 и, возможно, 3 задачи 

 

Формулируют тему урока. 

Записывают тему. 

4.Открытие новых 

знаний (изучение 

нового материала) 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач (ОК 2)  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4) 

 

 

 

 

 

Так что же такое «книга»? 

Чтобы проверить свой ответ, обратимся к 

толковому словарю С.И. Ожегова. 

Ответ на вопрос, что такое книга найдем и в 

пособии Н.Н. Светловской и Т.С. Пиче-оол 

«Детская книга и детское чтение» (с. 6, 

историческая справка) 

Какие же признаки понятия «книга» 

являются существенными? 

 

Признаки понятия книга могут быть 

отражены не только в научных 

определениях, исторических справках, но и 

в образных, художественных определениях. 

Найдите их в пособии «Детская книга и 

детское чтение» (с.6) 

Какое из высказываний вам понравилось 

больше всего? Почему? Запишите 

понравившееся вам в тетрадь. 

В данных художественных определениях, 

высказываниях отражены не только 

существенные признаки, но и основные 

функции книги. Какие? 

Пытаются сформулировать 

определение. 

Читают определение из словаря. 

 

 

Читают историческую справку: 

этимологию слова «книга». 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

Работают с пособием. 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

Слайд 7: название 

источников 

На столах 

находятся 

словари, учебные 

пособия. 
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Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

(ОК 1) 

 

 

 

Да, основные функции книги – просвещать 

(т.е. образовательная) и воспитывать (т.е. 

воспитательная) 

Согласны ли вы с этим? 

По этому поводу есть разные точки зрения, 

представленные в сочинениях детей, 

методических разработках педагогов, 

методистов.  

Обсуждение проблемы  значения книги в 

жизни человека представлено  в 

видеосюжете программы «Литературный 

квартал» с участием писателя А. Кердана. 

Согласны ли вы с данной точкой зрения? 

Действительно, не проще ли получить 

информацию с  экрана телевизора или 

дисплея компьютера, планшета? 

НО в современных условиях роль книги 

только возрастает – книга становится 

источником духовной жизни, так как 

благодаря серьезному, вдумчивому чтению 

человек может противостоять 

коллективному мнению, которое 

навязывается  СМИ. 

А зачем вам, студентам, обучающимся по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах», читать книги?  

Да, это профессиональный долг учителя и  

будущего учителя. 

А любую ли книгу? (Пример с 

преступлением солдата срочной службы и 

анализ причин С.Ивановым, бывшим 

Министром обороны: книга «Убить мента») 

То есть, важно не просто научить читать 

 

 

 

 

 

Читают, анализируют, 

высказывают свое отношение к 

данным точкам зрения. 

 

Просмотр видеосюжета. 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

Высказывают своё мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

 

Пытаются сформулировать цель 

 

На доске 

карточки с 

названиями 

функций книги 

 

Слайд 8: роль  

книги в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

Видеосюжет 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач (ОК 2)  

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 (ОК 6) 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

книги, но и выбирать их. 

Какова же цель обучения чтению в 

начальной школе? 

Цель обучения чтению сформулирована 

Н.Н. Светловской. Прочитайте ее в 

опорных конспектах или на экране:  

- формирование основ читательской 

самостоятельности. 

Что же предполагает читательская 

самостоятельность? Определите по 

картинкам на экране. 

А почему для формирования основ 

читательской самостоятельности нужно 

обязательно использовать книги? Почему 

нельзя сформировать читательскую 

самостоятельность с помощью учебника по 

чтению? 

Как же достичь этой цели? Какие ступени 

нужно пройти? Запишите задачи, 

предложенные Н.Н. Светловской. 

Итак, учебный материал для 

формирования читательской 

самостоятельности – это книга. 

Какой же должна быть детская книга?  

Может ли быть детская книга похожей на 

наши учебники методики? 

Ответ на этот вопрос постарайтесь найти в 

ходе совместной работы в группах или в 

парах. 

В помощь вам учебное пособие Н.Н. 

Светловской,  ксерокопии методического 

пособия О.В. Кубасовой и план на экране и 

в опорных конспектах. 

Так какой же должна быть детская книга? 

обучения чтению 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают разные мнения и 

аргументируют их. 

 

 

 

 

Высказывают разные мнения и 

аргументируют их. 

 

Записывают задачи, пользуясь 

опорным конспектом 

 

 

 

Высказывают разные мнения. 

 

 

 

 

 

Студенты формируют группы. 

 

 

 

 

Высказывают разные мнения. 

 

 

 

 

 

 

Опорные 

конспекты 

Слайд 9: цель 

 

Слайды 10-11: 

опорные 

картинки 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12: 

ступени 

Опорные 

конспекты 

 

Слайд 13: вывод 

 

 

 

Учебное пособие 

Н.Н. Светловской 

и ксерокопии 

методического 

пособия О.В. 

Кубасовой.  
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отчетов, рефератов, 

выступлений (ПК 

4.4) 

 

А все ли книги являются такими? Все ли 

книги соответствуют этим требованиям? 

Это вам предстоит проверить в ходе 

самостоятельной практической работы. 

 Слайд 14: план 

 

 

 

 

 

    3 этап – заключительный (рефлексивно-оценочный) 

1.Подведение 

итогов 

деятельности на 

уроке, рефлексия 

Анализировать 

уроки (ПК 1.4) 

 

 

 

Прежде чем приступить к практической 

работе, вернемся к задачам раздела. Что 

удалось решить? На какие вопросы 

ответить? 

На полях в тетради поставьте условные 

знаки:  

! – узнала много нового; 

+ - кое-что узнала, уточнила; 

? – ничего нового не узнала (Зачем 

приходила на урок?) 

Кто поставил знак «?»? А кто знак «!»? 

Я рада, что урок прошел не зря. 

 

 

Рассуждают. 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

Слайд 15: задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объяснение 

задания для 

самостоятельной 

практической 

работы 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку  

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения задач (ОК 

4) 

Но чтобы проверить вам – себя, а мне – вас, 

выполним практическую работу 

разноуровневого характера: 

* Выберите книгу и оцените, насколько 

строго соблюдаются санитарно-

гигиенические требования; сделайте вывод 

** выберите книгу, которая  может нанести 

вред физическому и нравственному 

здоровью ребенка; докажите 

*** сами создайте книгу, являющуюся 

образцом для учащихся 1 класса 

Если вопросов нет, приступайте к 

выполнению задания, которое вам 

предстоит выполнить самостоятельно, в 

библиотеке. 

Читают задания. Задают 

уточняющие вопросы. 

 

 

Слайд 16: задания 

для 

самостоятельной 

работы 
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Приложение 1. 

Опорный конспект по разделу «Методика работы с детской книгой» 

(тема «Детская книга и ее специфика») 

Цель обучения чтению в начальной школе (по Н.Н. Светловской) – формирование  основ 

читательской самостоятельности  

Наличие читательской самостоятельности у ребенка предполагает, что  он хочет и 

может читать доступные его возрасту детские книги. 

Основные задачи обучения чтению: 

1. воспитывать позитивное  отношение детей к чтению 

2. формировать умение выбрать из множества книг нужную (содержащую искомую 

информацию познавательного или эмоционального характера) и посильную, для чего 

необходимы: 

 наличие определенного программой знания книг, без которого невозможна ориентировка  
в книжном мире; 

 умение пользоваться внетекстовыми элементами книг и библиотечно-
библиографической помощью 

3. формировать умение наиболее адекватно, ярко и полно воспринимать предлагаемую 

книгой информацию 

4. формировать умение фиксировать нужную информацию в памяти (1-2 класс), на 

каталожной карточке, в виде аннотации, плана (3 класс), цитат, перечня  основных мыслей (4 

класс). 

Следовательно, учебным материалом для формирования основ читательской 

самостоятельности является … 

Каждую … , которая отбирается в качестве учебного материала для уроков, необходимо 

оценить: по содержанию; по объему; по структуре; по оформлению + гигиенические 

требования 

Методическая разработка учебного занятия по ОП.02 Психология, тема 

урока «Конфликт и способы его разрешения» 

Глухова Светлана Юрьевн, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Методический паспорт урока 

Учебная дисциплина цикла общепрофессиональной подготовки ОП.02 Психология  

Целевая аудитория: студенты 3 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Раздел:  Педагогическое общение 

Тема:  Конфликт и способы его разрешения 

Концептуальная цель преподавания курса психологии: приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений в области психологии  

Цель урока: получение новых знаний, умений и навыков в области конфликтов. 

Обучающий аспект: познакомить обучающихся с понятием «конфликт»; изучить виды 

конфликтов и причины их возникновения, рассмотреть основные тактики поведения в 

конфликтных ситуациях; 

Развивающий аспект: развивать умения и навыки правильного разрешения конфликтов. 

Воспитательный аспект: способствовать развитию свойств и качеств личности, 

необходимых для конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Методы: 

- словесные (беседа) 

- наглядные (мультимедийная презентация) 
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- практические (практическая работа в группах) 

Формы работы: фронтальная работа, работа в группах 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, колонки, раздаточный 

справочный и методический материал  

Дидактические материалы: презентация для урока, карточки с примером конфликтной 

ситуации 

Предполагаемый результат урока: 

- студенты имеют представления о конфликте, его видах и способах разрешения 

- студенты осуществляют поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения 

поставленных задач; 

- анализируют свои личностные качества и применяют их в разрешении конфликтных 

ситуаций, умеют работать в команде. 

Список литературных источников:  

1. Андреев, В.И. Конфликтология. Искусство ведения споров В.И. Андреев, - Казань, 1992 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. Г.М. 

Андреева, - М., 1994 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта. Н.В. Гришина, - СПб: Питер, 2008 

 

Приложение 1. 

1. Кто помогает людям,      у того свои желания сбываются. 

2. Где дружба прочна,      там хорошо идут дела. 

3. Жизнь идет вперед        противоречиями (В. И. Ленин) 

4. Большой конфликт             из-за мелочи ужасен. 
5. Если собрать всю волю в кулак,         то можно убежать от любого противника. (М. Мамчич) 

1. Конфликт любой всегда уладит         мудрец, владеющий собой. (Георгий Александров) 

2. В разгар конфликтного момента        крик не заменит аргумента. (Елизавета Резникова) 

3. Вместе и беда                 легче переносится. 

4.Если есть готовность к конфликту,        повод для конфликта найдется всегда. (Илья Шевелев) 

5.Простить вовремя –          признак благородства. 

1. Худой мир                 лучше доброй ссоры. 
2. Из двух спорщиков умнее      тот, кто первый замолчит 

3. Кто спорит, тот            ни гроша не стоит 

4. Ссора до добра             не доводит 

5. Вместе тесно,                а врозь скучно 

Приложение 2.  

Прочитайте. 

Рассмотрите возникший конфликт. Выявите его структуру. Определите стратегию поведения в 

конфликте всех его участников. Предложите свой вариант разрешения данного конфликта. 

Витя, воспитанник приюта. – впечатлительный мальчик. Однажды он получил тройку по 

любимому предмету – истории и очень опечалился. Вернувшись в приют, он ни о чем больше не мог 

думать, кроме этой злополучной тройки. На беду было организовано собрание воспитанников. На 

этом собрании Витя сидел и машинально складывал и раскладывал какую-то бумажку, а сам думал о 

случившейся неприятности. 

- Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? – обрушился на него воспитатель. – Ты стал плохо 

вести себя… 

- Ну и что ж! – вызывающе буркнул Витя. 

- Как ты разговариваешь с воспитателем? Встань! 

- А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

- Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 

- Не пойду… 

- Нет, пойдешь… 

- Не пойду! – уже с плачем крикнул Витя. 

Но воспитатель, не обращая внимание на его протесты и неодобрительный шепот всех 

воспитанников, вытолкал Витю за дверь.  (По Т.М. Куриленко)   

http://www.aphorism.ru/author/a7784.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a8029.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a4994.shtml
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Этап Время Слайд Деятельность педагога Деятельность студентов 
Формируемые 

компетенции 

I. Организ. 

момент 

1  Здравствуйте, уважаемые студенты! Рада приветствовать вас на нашем 

уроке! 
Приветствуют учителя Взаимодействов

ать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами (ОК 

6) 

II. 

Определение 

темы урока. 

Целеполаган

ие 

5      

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

Каждый из вас получил карточку, на которой написана часть 

высказывания, пословицы или поговорки. Ваша задача – найти 

вторую часть и прочитать высказывание полностью. (см. 

Приложение 1) 

Какая тема объединяет все эти высказывания и поговорки? 

 

Что мы уже рассматривали на наших уроках?  

С чем познакомимся сегодня?   

- Какую цель вы поставите для себя на этот урок? 

 Познакомиться… 

 Узнать…. 

 Проанализировать… 

 ……   

 Высказывания 

студентов: отношение, 

общение, ссоры, 

конфликты и т.п. 

Варианты записываются 

на доске 

- Общение 

- С  конфликтом 

- с понятием «конфликт» 

и причинами его 

возникновения  

- виды конфликтов 

- способы разрешения 

 

Взаимодейство-

вать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

(ОК 6) 

Определение 

целей и задач 

урока (ПК 1.1) 

 

III. Изучение 

нового 

материала 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение понятия «конфликт»  

- ответьте на вопрос, что такое конфликт?  

Сравним ваши предположения с толкование этого понятия в словаре  

«Конфликт» - от лат «conflictus» - столкновение 

- столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

 Жить в мире, согласии легко, просто, удобно. Поэтому мы все 

ценим возможность такой жизни. «Худой мир лучше доброй ссоры» 

- утверждает пословица. Неудивительно, что люди, в общем-то, не 

любят конфликтов и недолюбливают их. Однако, конфликты 

являются частью повседневной жизни, они неизбежны.  "Чем более 

Высказывание 

студентов.  

Запись определения в 

тетради 

 

 

 

 

  

 

  

- Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку инфор-

мации, необхо-

димой для реше-

ния поставлен-

ных задач (ОК4) 

- Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодейство-
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7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразным становится мир, с тем большим числом 

противоречий в интересах приходится сталкиваться" Р.Фишер 

Перед нами встает проблема: конфликты это хорошо или плохо? 

Предлагаю поработать в группе.  Группы номер 1 и 2 будут искать 

причины, почему конфликт – это хорошо, группы 3, 4 и 5 – почему 

конфликт – это плохо. 

Чтобы конфликт не портил жизнь, необходимо знать: 

- каковы причины (источники) конфликтов 

- виды конфликтов 

- этапы развития конфликта 

- как вести себя в ходе конфликта 

- как разрешить конфликт с наименьшими потерями   

Ответы на эти вопросы вы получите, работая в группах. Чтобы 

начать работу, каждая группа получает задание и начинает искать 

информацию, которую должна представить в виде наглядного 

сообщения. В групповой работе вы должны определить роли: 

ведущий - руководит организацией поиска и обсуждением, а также следит 

за тем, чтобы все говорили только о данном вопросе. 

секретарь - записывает реплики участников, а потом на основе своих 

записей составляет тезисы (один или вместе с докладчиком) 

докладчик – вместе с секретарем составляет тезисы, а после окончания 

обсуждения - "отчитывается" о работе группы. 

хранитель времени – следит за временем и своевременно сообщает об 

окончании групповой работы. 

Все остальные активно участвуют в обсуждении. 

Время на работу – 20 минут. 

1) РАБОТА В ГРУППАХ с использованием литературных источников 

1 группа Выявление источников конфликтов 

 Источники конфликтов – это противоречия. А противоречия 

возникают там, где есть «рассогласование». В чем могут быть эти 

рассогласования?  

- в знаниях, умениях, личностных качествах; 

- функциях управления; 

- эмоциональных, психических и других состояниях; 

- технологических, экономических и других процессах; 

 

 

 

 

Высказывания студентов 

 

 

 

  

  

  

  

 

Работа студентов в 

группах с различными 

источниками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вать с руковод-

ством, коллега-

ми и социаль-

ными партне-

рами (ОК6) 
Организовывать 

собственную 

деятельность 

(ОК 2) 
- Оформлять 

педагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

выступлений 

(ПК4.4.) 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

- целях, средствах, методах действия; 

- мотивах, потребностях, ценностных ориентациях; 

- взглядах, убеждениях; 

- в понимании, интерпретации информации; 

- в ожиданиях, позициях; 

- в оценке и самооценке.   

2 группа Виды конфликтов 

- по степени остроты противоречий: 

1. недовольство 

2. разногласие 

3. противодействие 

4. раздор 

5. вражда 

- по проблемно-деятельностному признаку: 

1. управленческие 

2. педагогические 

3. производственные 

4. экономические 

5. политические 

6. творческие и т.д. 

- по предмету столкновения: 

1. бытовые 

2. административные 

3. профессиональные 

4. идеологические 

5. психологические 

6. амбициозные 

7. этические 

- по степени вовлеченности людей в конфликт 

1. межличностные 

2. межгрупповые 

3. межколлективные 

4. межгосударственные 

5. межпартийные 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

- по результату 

1. позитивные 

2. негативные 

3. конструктивные 

4. деструктивные 

3 группа Этапы развития конфликта 

1. Предконфликтная ситуация – состояние дел накануне 

конфликта (что-то назревает). Осознание объективной проблемной 

ситуации, возникновение ощущения непосредственной угрозы. 

2. Инцидент – первое столкновение конфликтантов, проба сил, 

попытка решить проблему в свою сторону. 

3. Эскалация – лат. «скала» - лестница – развитие конфликта.  

Рост эмоционального напряжения, вытеснение когнитивной 

стороны, переход к более примитивным формам, вытеснение 

адекватного восприятия образа «другого» образом врага, переход от 

аргументов к претензиям и личным выпадам, применение насилия. 

Потеря первоначального предмета разногласия. Расширение границ 

конфликта. Увеличение числа участников. 

4. Кульминация – ситуация наивысшего напряжения, не 

подвластная управлению 

5. Сбалансированное противодействие – интенсивность борьбы 

снижается, но действия по достижению согласия еще не 

предпринимаются 

6. Завершение конфликта – переговоры, применение стратегии 

7. Выход из конфликта 

4 Группа Стратегии поведения в конфликте 

Уход – не затрагиваются глубинные интересы 

Приспособление – нет необходимых ресурсов, важнее сохранить 

отношения, чем достигнуть цели 

Соперничество – в ущерб отношениям достигается цель, приводит к 

одиночеству 

Компромисс – не получив всего, вы получаете часть (решает 

проблему, которую в данный момент решить не можете) 

Сотрудничество – более длительное по времени, затрачивается 
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16 

 

 

 

 

17 

 

много моральных и физических сил.  

Нет плохих или хороших стратегий, есть оптимальные для данной 

ситуации. 

Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. 

 

Люди, которые используют одну и ту же стратегию, становятся 

предсказуемыми и дают возможность манипулирования собой.  

5. Группа Этапы разрешения конфликта 

1. Определить зону разногласия – что послужило причиной 

конфликта 

2. Определить мотив – что действует человеком 

3. Представление ситуации 

4. Действия – анализ (выбор стратегии) 

 

 

 

 

 

Представление 

исследований 

груПрименение 

полученных знаний на 

практикепп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике 

15  

 

 

 

  

 

 

 

1) Решение педагогических ситуаций  
- Прочитайте. Рассмотрите возникший конфликт. Выявите его 

структуру. Определите стратегию поведения в конфликте 

всех его участников.  Предложите свой вариант разрешения 

данного конфликта. (Приложение 2)  

2) Подберите примеры конфликтов, в которых может 

использоваться только та или иная стратегия поведения.  

 

Работа студентов  в    

группе 

  

 

V. 

Домашнее 

задание 

2  - Встречались ли вам конфликтные ситуации в вашей 

педагогической практике?  

- Проанализируйте одну конфликтную ситуацию из своего личного 

опыта с точки зрения этапов и стратегий поведения участников 

конфликта.  

  

V. Итог 

урока 

5  

 

 

   - Вернемся к задачам нашего урока. Все ли задачи нами 

выполнены? 

 Как вы решили проблему: конфликт – это хорошо или плохо? 

- Всем спасибо за вашу работу и внимание. Урок окончен 

Высказывания студентов - Анализировать 

уроки (ПК 1.4.) 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК.01.04 «Теоретические 

основы начального курса  математики с методикой преподавания», тема 

урока «Понятие площади фигуры и ее измерение» 

Занина Людмила Валентиновна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Методическая разработка учебного занятия  

Дисциплина: ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования, МДК. 

01.04 Теоретические основы начального курса  математики с методикой преподавания 

Целевая аудитория: студенты 3 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Раздел: Геометрические фигуры и величины 

Тема: Понятие площади фигуры и ее измерение 

Тип урока: урок усвоения новых знаний, способов действий. 

Цель: формирование представлений о площади фигуры и ее измерении,  их теоретическое и 

практическое  обоснование. 

Обучающий компонент: уточнить представления студентов  о понятии «площадь фигуры», 

обосновать способ измерения площади фигуры при помощи палетки, установить 

соответствие между содержанием УМК «Школа России» в аспекте изучаемой темы и 

теоретическими положениями темы. 

Развивающий компонент: способствовать развитию исследовательских и рефлексивных 

умений,  критического мышления, внимания, памяти. 

Воспитательный компонент: создать условия для воспитания интереса к изучению основ 

математической науки, самостоятельности в выполнении заданий, способности к 

сотрудничеству и взаимопомощи. 

Методы: частично-поисковый, исследовательский, репродуктивный, рассказ с элементами 

беседы, самостоятельная практическая работа с различными источниками информации. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

Основные понятия, термины: площадь фигуры, единица площади, единичный квадрат, 

численное значение площади фигуры, равновеликие фигуры, криволинейная фигура, 

площадь криволинейной фигуры, палетка. 

Ожидаемый результат: студенты научились определять понятие «площадь фигуры»; 

определили, какие теоретические положения лежат в основе изучения данного понятия в 

начальном курсе математики; студенты усвоили алгоритм измерения площади фигуры с 

помощью палетки. 

Оборудование:  компьютер, проектор, электронная презентация, карточки для групповой и 

индивидуальной работы,  палетки для индивидуальной работы, учебники математики  3 и 4 

класса УМК «Школа России», рабочие тетради. 

Литература:  

1. Стойлова Л. П. Теоретические основы  начального курса математики: учебное 

пособие. Профессиональное образование. – М.: «Академия», 2014. 

2. Стойлова Л. П. Математика: Учебник для студентов отделений и факультетов 

начальных классов средних и высших педагогических учебных заведений. – М.: 

«Академия», 2005. 
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План урока: 

1 этап. Вводный (Оргмомент. Целеполагание. Определение темы  и целей урока. Планирование работы) 

2 этап. Основной (усвоение новых знаний и способов действий. Самостоятельная работа. Социализация результатов) 

3 этап. Заключительный (Постановка домашнего задания. Рефлексия. Самооценка. Оценка деятельности) 

 

Этап урока Деятельность преподавателя Деятельность студентов Формируемые ОК, ПК 

1 вводный 

(мотивационно-

побудительный) 

этап 

Оргмомент  

Приветствие, 

знакомство, 

установление 

контакта с 

аудиторией 

Добрый день, уважаемые студенты! Я очень 

рада вас видеть и мне очень приятно 

провести этот урок вместе с вами. 

 

Приветствуют преподавателя 

 

 

 

 

Взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами (ОК 6) 

 

 

 

 

2 основной  

(организационно-

деятельностный) 

этап 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

Определение 

темы урока 

 

 

 

 

 

 

Я предлагаю вам продолжить ряд, который 

вы видите на слайде: длина отрезка, масса 

тела, объем тела, … 

Что объединяет все понятия, представленные 

на доске и названные вами? 

Верно, это величины, изучаемые в начальной 

школе. Какие из них еще не рассмотрены 

нами в процессе изучения МДК?  

Верно, поэтому предлагаю вам  

сформулировать тему урока. 

Верно, тема нашего занятия: площадь 

фигуры и ее измерение. 

Что такое площадь фигуры? Каково ее место 

в курсе математики начальной школы? В чем 

особенности ее изучения младшими 

школьниками?  

предлагаю вам сегодня вместе искать ответы 

на эти вопросы, т.е. стать исследователями. 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

Высказывают свое мнение 

 

 

Площадь фигуры.  

 

Площадь фигуры. 

 

Записывают тему в тетради. 

 

Высказывают предположения. 

 

 

 

 

Понимать сущность и соц. 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  (ОК 1) 

 

 

 

 

Ставить цели (ОК.7) 

Сам. опр-ть задачи проф. и личн. 

развития. (ОК8) 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, (ОК.2) 
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Формулировка 

цели урока  

 

 

Составление 

плана работы 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение новых 

знаний и 

способов 

действий 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

рефлексия 

 

 

Самостоятельная 

Ведь это умение является неотъемлемой 

частью вашей будущей профессии. А как в 

любом исследовании,  нам необходимо 

определить объект  исследования. В нашем 

случае это величины. Определить  предмет 

исследования, вам не составит труда.  Верно, 

это площадь фигуры. В соответствии с темой 

попробуйте сформулировать цель нашей 

совместной работы. 

Каким способом может быть достигнута эта 

цель? 

Согласитесь, что наиболее успешно достичь 

любой цели можно только при наличии 

четкого плана действий. 

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы 

слышите понятие «площадь фигуры»? 

Достаточно ли этих знаний для достижения 

цели урока? 

Предлагаю вам более подробно 

познакомиться с этим понятием. 

Работаем в парах. Посмотрите на доску. 

Изучите информацию. (на слайде по всему 

пространству тянется змейка – определение 

понятия площади фигуры, -  которую 

закрывают через 30 секунд). Скопируйте ее 

на лист рабочей тетради максимально точно 

в течение 30 сек. (затем слайд открывается 

снова)   - проверьте правильность 

воспроизведенной информации, обсудите 

итоги работы пары.       

Какие слова, на ваш взгляд, являются 

главными в определении? (выделяет их на 

доске). Почему? 

Следующую порцию информации я 

предлагаю вам  получить, работая в группах, 

 

 

 

 

Высказывают свое 

предположение 

 

 

Формулируют цель. 

Высказывают свое мнение. 

 

 

 

 

Формулируют этапы урока 

Высказывают свои 

предположения 

 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

 

Работают в парах по 

воспроизведению информации. 

Проверяют, насколько точно 

пара воспроизвела информацию, 

обсуждают итоги работы.   

 

 

 

 

Высказывают предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать в коллективе и команде (ОК 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации (ОК4)   

Работать в коллективе и команде (ОК 

6) - Осуществлять поиск, анализ и 

оценку инф.,(ОК.4)    
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работа 

 

 

 

Текущая 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Социализация 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведь одна голова – хорошо, а две – лучше. 

Изучите материалы рабочей тетради, 

воспользуйтесь разными источниками 

информации и заполните пропуски в Задании 

1.  Прием «Визуальное ранжирование» 

ТРКМ. Установите соответствие между 

символьной записью свойства и его 

названием (вызывает обучающихся по 

цепочке к доске).  

Я предлагаю вам воспользоваться 

полученными знаниями и решить совместно 

несколько типовых задач 

(Вызывает к доске 2 человек, которые 

параллельно решают 2задачи): 

А сейчас я предлагаю вам изучить учебники 

математики 3 и 4 класса на предмет наличия 

в них заданий, при решении которых 

обучающиеся используют свойства 

площадей. 

Организует представление результатов 

работы групп 

 

Нашли ли вы в учебниках математики 

способы определения площади фигур? 

На какие 2 группы можно разбить эти 

способы? 

Каким из этих способов можно определить 

площадь криволинейной фигуры? 

В чем заключается суть способа?  

Предлагаю вам в парах составить алгоритм 

нахождения площади криволинейной 

фигуры с помощью палетки. 

 Предлагаю вам объединить усилия и 

сформулировать алгоритм. 

 

 

 

 

 

Работа  в  рабочих тетрадях. 

 

Устанавливают соответствие, 

выходя  по цепочке к доске 

 

 

Оформляют решение задач у 

доски и в тетрадях, 

обосновывают свое решение 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Студенты по очереди называют 

задания и соответствующее 

свойство площадей 

Высказывают свои 

предположения 

 

Высказывают свои 

предположения 

С помощью палетки 

 

 

Работа в парах 

 

 

Представляют результаты у 

доски  

 

 

 

Участ. в иссл. и проек. деят. в 

обл. нач. обр. (ПК 4.5)  

Работать в коллективе и 

команде (ОК 6) Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инф.,(ОК.4) Офор. 

пед. разр. в виде отчетов, рефер., 

выступл.  (ПК 4.4)  

    

 

 

 

Работать в коллективе и команде (ОК 

6) - Осуществлять поиск, анализ и 

оценку инф.,(ОК.4) 

Взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами (ОК 6)   
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Практическая  

индивидуальная 

работа 

 

Социализация 

результатов 

А сейчас я предлагаю вам взять на себя роль 

учащихся начальной школы и вычислить 

площадь нескольких криволинейных фигур с 

помощью палетки. 

Озвучьте по цепочке получившиеся у вас 

результаты. 

 

 

Выполняют практическую 

работу 

 

Называют результаты подсчетов. 

3 

заключительный 

(рефлексивно-

оценочный)  этап 

Постановка 

домашнего 

задания 

 

Рефлексия  

При работе с палеткой у вас получились 

различные результаты, хотя вы измеряли 

одну и ту же фигуру. Почему так 

произошло? 

Дома подумайте, какие действия нужно 

предпринять, чтобы свести к минимуму 

разницу в результатах. 

 

Вернитесь мысленно к началу урока. Какую 

цель вы ставили? Достигли ли вы цели? 

Что удалось вам больше всего при 

выполнении заданий? Что было труднее 

всего и почему? Что больше всего 

понравилось? 

Предлагаю вам выбрать криволинейную 

фигуру соответствующего размера по 

следующему правилу:  

Полностью разобрался в материале урока – 

фигура самой большой площади 

Остались некоторые вопросы – фигура 

среднего размера 

Не разобрался в теме – фигура самого 

маленького размера 

Мне бы хотелось  выразить вам слова 

благодарности за сегодняшнюю работу: за 

терпение и  готовность вести диалог, за 

открытость и доброжелательность.   Спасибо 

вам за это. Урок окончен. До свидания!     

Высказывают предположения  

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое мнение. 

 

 

 

 

Обучающиеся выходят к доске и 

обозначают свои успехи на уроке 

Организовывать соб. деят-ть, 

определять методы реш. (ОК.2) 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 3) Понимать сущн. и соц. 

значимость своей буд. проф., 

проявлять к ней устойч.  интерес  

(ОК 1) 

 

 

 

 

 

Высказывают свое впечатление от 

урока. 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению, тема урока 

«Народная сказка: особенности и виды» 

Лебедева Ольга Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Методический паспорт 

УД/МДК МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Группа/Специальность НК-24  Специальность 44.02.01 Преподавание в начальных классах 

Тема Народная сказка: особенности и виды 

Тип учебного занятия Изучение нового материала      

Цели: дидактический 

компонент  

развивающий 

компонент 

воспитательный 

компонент 

выявление специфики сказочного жанра 

развитие умения анализировать произведения детской литературы в 

соответствии с их родовой и жанровой спецификой, сравнивать и 

обобщать 

создание условия для эстетического воспитания студентов, воспитание 

интерес к литературному достоянию русского народа 

Методы и приёмы 

обучения   

- словесные (объяснение, беседа, работа с учебной  литературой); 

- наглядные (мультимедийная презентация) 

- практические (практическая работа) 

- игровые (игра «Бибилотека») 

Основные понятия, 

термины 

Сказка, сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки 

Планируемый результат 

Знать особенности сказочного жанра   

Уметь находить в тексте признаки народной сказки 

Иметь практический опыт проведения сравнительного анализ народных сказок в 

обработке разных писателей 

Общие компетенции (ОК) ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы (материалы, оборудование) 

индивидуальная, групповая, фронтальная Компьютер, медиапроектор, ноутбук,  

книги, словари, карточки с заданиями для 

групп 
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Технология обучения 
Этапы учебного 

занятия 

Формируемые ОК 

и ПК 

Деятельность педагога Деятельность студента Примечание  

I этап – вводный (мотивационно-побудительный) 

1.Эмоциональный и 

интеллектуальный 

настрой на 

деятельность 

Работать в 

коллективе  и 

команде, 

взаимодействовать 

с коллегами и 

социальными 

партнерами  (ОК 6) 

Здравствуйте, люди добрые. Сядьте на места 

да послушайте. Собрались мы с вами на 

беседу добрую и складную. Чтоб был у нас 

мир и согласие. А еще хочу пожелать вам, 

чтобы участвовали вы в беседе и все 

внимательно слушали. Все, что услышите, 

может вам пригодиться. 

Приветствие.  

 

Слайд: 1 

 

     II этап – основной (организационно-деятельностный) 

1.Обозначение 

темы и целей 

урока 

Определять цели и 

задачи, 

планировать уроки 

(ПК 1.1) 

 

Уважаемые студенты, наш с вами урок я 

сегодня начала с необычного приветствия. Как 

вы думаете, почему? 

Совершенно верно. Мы с вами говорили о том, 

что такое фольклор, какие особенности имеют 

фольклорные жанры, а также рассмотрели 

несколько классификаций произведений УНТ. 

И сегодня, как вы правильно заметили, мы 

продолжи разговор об устном народном 

творчестве. 

Далеко-далеко раскинулось царство, 

необъятное государство! Прекрасная страна! 

И кто хоть раз побывал в ней, останется 

навеки, потому что деревья там самые 

причудливые, терема – самые прекрасные, а 

чудовища – самые ужасные. Кто из вас 

догадался, как называется эта страна? 

Верно, тогда как может звучать тема нашего 

урока? 

Откройте тетради, запишите тему нашего 

урока: Народная сказка: ее особенности и 

виды. 

- На прошлом уроке мы начали 

изучать раздел «Истоки детской 

литературы», в частности мы 

говорили о фольклоре. Ваше 

приветствие было в народном стиле. 

Мы должны продолжить работать над 

данной темой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это страна сказок 

 

Высказывания студентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд: 2 

 

Слайд: 3 
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Драгоценными историческим документами» 

называл русские сказки В.Г. Белинский, 

подчеркивая при этом их социальное 

звучание, сатиру. Сказки любил и А.С. 

Пушкин: «Что за прелесть эти сказки! 

Каждая есть поэма!» говорил он. Именно 

слова Пушкина я предлагаю вам записать в 

качестве эпиграфа нашего урока 

Исходя из темы урока, какие задачи вы 

поставите для себя на этот урок? 

 Вспомнить… 

 Узнать…. 

 Проанализировать… 

 Сравнить… 
Что мы предлагаем ребятам, когда определены 

задачи урока? 

Наши с вами опорные слова могут служить 

планом урока? Тогда приступим к его 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить, что такое сказка, какие 

они бывают 

Узнать новую информацию о жанре 

сказка: историческая справка 

Проанализировать и сравнить 

народные сказки 

Составить план урока 

Да 

 

 

 

Слайд: 3 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

2.Изучение нового 

материала 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач (ОК 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

1) Определение понятия «сказка» 

Первую задачу, которую вы поставили себе, 

звучит так: вспомнить определение понятия 

«сказка». Итак, кто может сказать, что такое 

сказка?  

Как мы можем проверить наши высказывания? 

А как может проверить себя ученик начальной 

школы, если ему также надо дать определение 

понятию. 

Какие словари нам могут помочь? 

Сейчас вам необходимо будет объединиться в 

группы по рядам. Каждая группа получит свой 

словарь. Ваша задача найти в словаре слово 

«сказка», прочить его значение, сравнить с 

тем, что мы говорили, зафиксировать 

 

Высказывания студентов  

 

 

 

Обратиться к словарю 

 

Он может спросить у взрослых, но 

лучше посмотреть в словарях 

  

Толковый словарь или 

литературоведческий 

 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Словарь русского 

языка. С. И. 

Ожегов;  

Краткий словарь 

литературоведчес

ких терминов. 
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поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития (ОК 4) 

 

 

 

 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений ( ПК 

4.4) 

 

определение в своей тетради. Итак, 

приступаем к работе, на ее выполнение у вас 

есть 3 минуты. 

Итак, время вышло. Первая группа, какое 

определение вы нашли? 

 

 

 

 

Вторая группа.  

 

 

 

 

Третья группа у вас какое дается определение? 

 

 

Какой вывод можно сделать?  

 

2) Историческая справка 

Сказка – это очень древний жанр. Как же они 

дошли до нас? 

Верно. Крупнейшее собрание русских 

народных сказок (около 600 текстов) было 

впервые издано в 1855-1864 годах 

выдающимся собирателем и исследователем 

фольклора А.Н. Афанасьевым. И еще тысячи 

текстов были записаны после Афанасьева. И 

даже в нашем 21 веке организуются 

фольклорные экспедиции. А это является 

свидетельством того, что эта древнейшая 

форма не умерла, она живет и развивается. 

Однако не всегда сказка была в почет. Были в 

ее жизни и трудные времена. С чем это было 

Работают в группах со словарями 

Сказка – это повествовательный, 

обычно народно-поэтическое 

произведение, о вымышленных лицах 

и событиях, преимущественно с 

участием волшебных, фантастических 

сил 

 Сказка – один из основных жанров 

фольклора, преимущественно 

прозаическое произведение 

волшебного, авантюрного или 

бытового характера с установкой на 

вымысел. 

Сказка – занимательный рассказ о 

необыкновенных, часто 

фантастических событиях и 

приключениях 

- В целом мы правильно дали 

определение данного понятия 

Сначала их передавали из уст в уста, а 

с появлением письменности их стали 

записывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие для 

учащихся средней 

школы. Л. И. 

Тимофеев, С. В. 

Тураев;  

Детский 

иллюстрированны

й толковый 

словарь. М. Ю. 

Васькова 

 

Слайд 5 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 
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связанно, вы узнаете поработав 

самостоятельно с учебников Н. Арзамасцевой 

Детская литература. Откройте их на стр. 28. 

Прочитайте параграф. Ответьте на вопросы: 

кто и за что устраивал гонения на сказку? 

- Что узнали из прочитанного текста? 

 Почему церковь боролась со сказками? Что не 

устраивало правительство? В чем педагоги 

обвиняли сказку? 

- Как вы относитесь к сказкам? Нужны ли 

они? 

3) Особенности народной сказки 

- Мы говорили с вами, что сказку очень любят 

дети. А также и вы – взрослые. Нам 

необходимо понять – почему? Что особенного 

в этом жанре? Почему он самый популярный? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нам 

необходимо охарактеризовать жанр сказки. 

Что значит дать характеристику чему-либо? 

Вновь предлагаю объединиться в группы. 

Задание у вас прописано на карточке. На 

работу вам 3 минуты. 

Итак, время вышло. Сейчас каждая группа 

будет делиться информацией, задача 

остальных ее кратко себе зафиксировать в 

тетради. Первая группа, какую информацию 

вы узнали? 

 

 

 

 

 

Что узнали участники второй группы 

 

 

 

Самостоятельное чтение статьи 

 

Со сказкой боролась церковь, 

правительство и даже педагоги 

Вычитывают из параграфа 

 

 

Высказывания студентов 

 

 

 

 

 

 

 

Т.е выделить особенности, что 

отличает сказку от других жанров 

Работа в группах 

 

Персонаж в народной сказке 

воплощает какое-либо одно качество: 

лиса – хитрая, волк – злой. Персонажи 

контрастны: злая мачеха и добрая 

падчерица, разумная сестрица 

Аленушка и непослушный братец 

Иванушка. Т.е. все герои делятся на 

положительны и отрицательных. 

Положительный герой – это не кто 

иной как идеальный человек, 

лишенный недостатков. 

В сказках лаконичный, 

выразительный, ритмичный язык: в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 
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Третья группа, с какой информацией 

работала? 

 

 

4) Виды сказок 

Мы назвали особенности, которые присущи 

всем  сказкам в большей или меньшей 

степени. А сказок в мире очень много, но 

многие исследователи фольклора выделяют 3 

вида сказок. Кто помнит, какие? 

Верно. А как определить какая перед нами 

сказка? 

Действительно. Этим мы сейчас с вами и 

займемся. Продолжаем работать в группах. 

Первая группа характеризует сказки о 

животных, вторая – волшебные, третья – 

бытовые. В помощь вам учебники Н. 

Арзамасцевой. На работу вам 7 минут. 

Отчеты групп 

А сейчас я вам предлагаю немного поиграть в 

библиотеку. Вы знаете, что все книги в 

сказках нет полутонов, есть глубокие, 

яркие цвета, которые привлекают 

ребенка. В сказках есть 

- сказочный зачин: жили-были, в 

тридесятом царстве 

- сказочная концовка: и я там был, мед 

пиво пил 

- сказочные формулы: скоро сказка 

сказывается, да нескоро дело делается 

- постоянные эпитеты: море синее, 

солнце красное, месяц ясный, конь 

ретивый, меч булатный, гости дорогие 

и др. 
В сказках особая композиция - цепная 

композиция, т.е. один эпизод следует 

за другим, при этом используются 

троекратные повторы, но при каждом 

новом повторе происходит усиление 

напряженности.  

 

Сказки о животных, бытовые и 

волшебные 

 

По определенным признакам 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

Обсуждают в паре, выставляют книгу 

на полку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

 

 

 

 

 

Слайд 11 
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библиотеке стоят на полках по темам или по 

авторам. В нашей библиотеке есть полки: 

сказки о животных, бытовые сказки, 

волшебные сказки. Ваша задача поставить 

книгу в соответствии с видом сказки 

5) Практическая работа 

Сказки отличаются не только жанровыми 

особенностями, но и то как, а вернее кем она 

пересказана. Прочитайте русскую народную 

сказку «Гуси-лебеди» в обработке А. Толстого 

и А. Афанасьева. Сравните эти сказки. Что 

значит сравнить? 

Что вы можете сказать?  

Какой вывод можно сделать? 

 

 

 

Найти общие и отличительные черты 

 

Сюжет сказок одинаковый, но фразы 

разные 

- Мы еще раз убедились в том, что для 

фольклорных произведений 

характерна вариативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12-14 

 

 

 

 

 

    3 этап – заключительный (рефлексивно-оценочный) 

1.Домашнее 

задание 

Анализировать 

уроки (ПК 1.4) 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации (ОК 4) 

Сейчас мы сравнили сказки одного народа – 

русского. Но вы наверно замечали, что у 

различных народов есть сказки со схожим 

сюжетом. Я предлагаю вам дома сравнить 

русскую народную сказку Золотая рыбка с 

иранской народной сказкой «Счастливый 

мальчик» и белорусской народной сказкой 

«Алчный богач».  

 

 

 

 

Слайд 15 

2. Подведение 

итогов 

деятельности на 

уроке 

 Наш с вами урок подходит к концу.  Поэтому я 

хотела бы узнать у вас, достигли ли вы 

поставленных целей? 

Какие интересные приемы работы возьмете в 

свою педкопилку? 

Высказывания студентов 

Перечисляют приемы: «Бибилотека», 

сравнение произведений, словарная 

работа, работ в группах по карточкам 

Слайд 16 

3.Рефлексивная 

деятельность 

Анализировать 

уроки (ПК 1.4) 

 

Вижу, что в содержательном плане урок был 

полезным. А какие чувства и эмоции вызвал 

наш урок? Их я предлагаю вам выразить с 

помощью синквейна 

 

 

 

Составляют синквейн. Зачитывают 

Слайд 17 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК.05.03. 

«Литературоведение с методикой преподавания литературы», тема урока 

«Методы и приемы обучения литературе» 

Малыхина Ирина Леонидовна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Методический паспорт урока 

Целевая аудитория: студенты 4 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Предмет: МДК.05.03. Литературоведение с методикой преподавания литературы  

Тема: Методы и приемы обучения литературе 

Цель урока:         

создание условий для: -  формирования умений систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов (ПК 4.3), проводить уроки русского языка и литературы в 

основной общеобразовательной школе (ПК 5.2). 

Обучающий компонент: ознакомление с основными классификациями методов и приемов 

обучения литературе в основной общеобразовательной школе. 

Развивающий компонент: совершенствование информационной, коммуникативной, 

общекультурной компетентности студентов.                                               

Воспитывающий компонент: освоение студентами компетенций личностного 

самосовершенствования. 

Тип урока:  

по дидактическим целям – урок усвоения новых знаний, обобщение имеющейся 

теоретической базы и опыта; 

по способу организации – лекция с элементами диалога, выполнением практических заданий.   

Методы  

по источнику передачи знаний (Верзилин Н.М., Перовский Е.И., Лордкипанидзе Д.О.):  

- словесные (беседа с элементами дискуссии), работа с материалами презентации; 

- наглядные (демонстрация – мультимедийная презентация) 

- практические (заполнение сравнительной таблицы) 

по характеру познавательной деятельности учащихся (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.): 

метод проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический), исследовательский. 

Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Дидактические материалы: презентация Power Point. 

Предполагаемый результат урока:  

Студенты  

 получат общее представление о классификациях методов и приемов обучения 

литературе в основной общеобразовательной школе.  

 смогут проанализировать собственный опыт, представление о том, что такое «метод», 

«прием», соотношение этих понятий в концепциях разных методистов. 
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Содержание Деятельность учащихся Сопровождение 

1. Оргмомент. Актуализация знаний. 

Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня мы с вами начнем 

изучение раздела, без знания которого невозможно представить работу 

ни одного учителя. 

Внимание на слайд: на экране вы видите название ряда действий, 

хорошо вам знакомых с уроков педагогики, частных методик. Что это 

за действия? 

Верно. Что такое метод обучения? 

 

 

Как реализуется метод в деятельности учителя? 

 

 

 

 

Перечислены методы работы учителя на 

уроке. 

Методы обучения - это «способы работы 

учителя и учащихся, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируется мировоззрение 

учащихся, развиваются их способности» 

(Педагогическая энциклопедия) 

Метод обучения реализуется через частные 

методические приемы. 

Прием обучения - детали метода, его 

элементы, составные части или отдельные 

шаги в той познавательной работе, которая 

происходит при применении данного 

метода. 

 

 
 

 

 

2. Формулировка темы. Целеполагание. 

Исходя из содержания нашего курса, сформулируйте тему и цель 

нашего занятия. 

Какие задачи необходимо выполнить, чтобы достичь цели? 

Методы и приемы изучения литературы в 

школе 

(Изучение методов и приемов изучения 

литературы) 

 
 

 
3. Лекция с элементами практической работы 

1. Классификация методов обучения литературе В.В. Голубкова 
В.В. Голубков (Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 

1962) выделил три основных метода обучения литературе: 

• лекционный: сообщение нового материала, выразительное чтение, 

рассказ учителя; 

• метод литературной беседы: умелая постановка вопросов, вводное и 
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заключительное слово учителя; 

• самостоятельная работа: выполнение учащимися докладов, письмен-

ных работ. 

Ученый допускает взаимопереход методов и приемов. Известным и 

признанным считается его высказывание об «исторической жизни» 

методов: расширение сферы влияния лекционного метода в 

дореволюционных гимназиях, примате метода литературной беседы в 

ряде прогрессивных школ 19в., увлечении методом самостоятельной 

работы учащихся в российских школах 20-х гг. XX в. 

2. Классификация методов обучения литературе Н.И. Кудряшева 
Классификация Н.И. Кудряшева (Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов 

обучения на уроках литературы. М., 1981) опирается на 

общедидактическую систему методов обучения, предложенную 

И.Я.Лернером, М.Н. Скатанным с учетом обучающей деятельности 

учителя и учебной деятельности учащихся, которые выделили пять 

методов обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский. Н.И. Кудряшев применительно к преподаванию 

литературы обосновал четыре метода: метод творческого чтения, 

репродуктивный, эвристический, исследовательский. При этом метод 

проблемного изложения не рассматривается методистом как особый, а 

преподносится как форма изложения материала, присущая всем 

методам обучения. Н.И. Кудряшев описал взаимодействие методов 

обучения, приемов и видов деятельности учащихся. 

При изучении общей педагогики и частных методик преподавания в 

начальной школе, вы уже знаете целый ряд методов и приемов 

обучения. Пользуясь своими знаниями в этой области, а также 

интуицией, попробуйте заполнить предлагаемую таблицу. Для того, 

чтобы работа шла продуктивнее, работать будем в парах. (Раздаются 

карточки с перечисленными методами и приемами). 

 

 

 

 

ПРИЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

•выразительное 

чтение учителя, 

чтение мастеров 

художественного 

слова, отдельных  

сцен из пьес в 

исполнении актеров 

(в записях, в радио- и 

телепередачах); 

•обучение 

выразительному 

чтению учащихся, 

чтение учителем 

художественного 

текста с 

комментариями 

(комментированное 

чтение); 

•слово учителя, 

имеющее целью 

обеспечить 

правильное и 

возможно более 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

•домашнее и классное 

чтение; 

•выразительное 

чтение, 

•заучивание наизусть, 

•слушание 

художественного чте-

ния; 

•составление плана, 

заголовки которого 

стимулируют 

образное, 

эмоциональное 

восприятие от-

дельных эпизодов, 

глав; 

•сжатые и подробные 

пересказы; 

•художественное 

рассказывание; 

•устные и 

письменные отзывы о 
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Проверка и обсуждение результатов.  

Какой вывод можно сделать? Из чего исходил Кудряшев при создании 

своей классификации? 

Таким образом, классификация методов обучения литературы Н. И. 

Кудряшева подчинена логике познавательной деятельности учащихся 

при направляющем руководстве учителя. 

 

глубокое 

эмоциональное 

восприятие 

произведения; 

• беседа, нацеленная 

на выяснение непо-

средственного 

впечатления 

учащихся от 

прочитанного и 

направляющая их 

внимание на 

существенные 

идейные и 

художественнее 

особенности 

произведения 

(репродуктивная 

беседа, беседа по 

выяснению 

первоначального 

восприятия и др.); 

•слово учителя или 

беседа после 

изучения 

произведения, 

нацеленная на 

активизацию 

художественных 

переживаний 

учащихся, 

обогащенных в 

процессе его 

изучения 

только что 

прочитанном 

произведении; 

•инсценировки; 

•рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка; 

•сочинения по 

картинам, но живым 

впечатлениям 
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ПРИЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

•рассказ учителя о 

жизни и творчестве 

писателя; обзорная 

лекция, лекция о 

творческом пути 

писателя (с записью 

плана или конспекта 

лекции на доске), с 

демонстрацией 

(учебных пособий, 

использованием ТСО; 

•задания по учебнику, 

по учебным посо-

биям, 

предусматривающие 

не механическое 

запоминание и 

изложение 

прочитанного, а 

ответы на вопросы с 

привлечением 

материала, 

подобранного 

учеником, подготовка 

иллюстративного 

материала 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

• запись плана или 

конспекта лекции 

учителя; 

•составление плана, 

тезисов, конспекта 

прочитанных статей 

учебника; 

•подготовка устных 

ответов по материалу 

лекции, учебника, по-

добий; 

•подготовка 

докладов, рефератов, 

сочинений 

обобщающего 

характера с 

использованием всего 

имеющегося 

материала по данной 

теме. 

ПРИЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

•обучение учащихся 

анализу худо-

жественного текста: 

эпизода, 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

•работа над текстом 

произведения: анализ 

эпизода, целого 
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взаимосвязанных 

эпизодов, целого 

произведения; 

образов героев, 

композиции, языка и 

т.д.; 

•сопоставление 

разных 

произведений; 

•эвристическая 

беседа, состоящая из 

системы вопросов, 

ответ на вопрос при 

этом логически 

предполагает переход 

к следующему 

вопросу; 

самостоятельное 

составление уча-

щимися вопросов по 

произведению, 

направленных на 

выяснение основного 

идейного содержания 

художественного 

текста; 

самостоятельные от-

веты учащихся на 

ключевые вопросы;  

•диспут 

произведения; 

образов героев, 

языка, композиции и 

т.п.; пересказ, 

цитирование, 

составление плана 

как прием работы над 

композицией; 

сравнительная 

характеристика 

•составление плана к 

своему развернутому 

устному ответу, к 

докладу, сочинению; 

•конспективное 

изложение резуль-

татов анализа 

произведения, 

сравнительный 

анализ произведений 

разных видов 

искусств; 

сравнительный 

анализ поставленной 

проблемы; 

•выступление на 

диспуте, сочинения 

на частные и 

обобщающие темы 

как результат своей 

работы над произ-

ведением, 

критическими 

статьями 
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ПРИЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

•  выдвижение учите-

лем проблемы для 

всего класса, для 

групп, отдельным 

учащимся;  

• рекомендация 

учителя источников и 

пособий для работы 

над данной 

проблемой; 

• предложение ряда 

тем для сочинений; 

• выдвижение тем для 

семинарских занятий; 

•самостоятельный 

поиск учащимися 

произведений, не 

изученных в классе 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

•самостоятельный 

анализ части, эпизода 

изучаемого 

произведения, анализ 

не изученного в клас-

се художественного 

текста; 

• сопоставление 

разных произведений 

в проблемно-

тематическом, 

идейном, теоретико-

литературоведческом

, историко-

литературном планах; 

• сопоставление, 

анализ высказанных в 

критике нескольких 

точек зрения на 

художественный 

текст, образ героя, с 

обоснованием своего 

мнения; 

• сопоставление 

художественного 

произведения с его 

экранизацией; 

• самостоятельная 

оценка спектакля, 

разных ин-

терпретаций 
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актерами, 

режиссерами драмы; 

• оценка 

просмотренного 

кинофильма, 

выставки живописи, 

телепостановок и т.д.; 

•  краеведческие 

изыскания 

3. Классификация методов обучения литературе В.Г. Маранцмана 

В.Г. Маранцман в 1990-е гг. создает классификацию методов обучения 

литературе, основанную на видах деятельности ученика, методах и 

операциях по изучению литературного произведения и историко-

литературного процесса. Ученый выделяет следующие методы: 

1. Метод чтения художественного текста: индивидуальное, 

коллективное, вслух, «про себя», выразительное чтение; слушание. 

2. Метод анализа художественного произведения (трансформация 

приемов литературоведческого анализа в практике школьной работе по 

литературе): композиционный и стилистический анализ, приемы 

«скрытого» анализа художественного текста; сопоставление 

произведения и его реальной неновы, сравнение вариантов 

художественного текста. 

3. Метод комментирования с помощью внетекстовых материалов: с 

помощью писем, мемуаров, литературно-критических статей, 

биографии писателя, теоретико-литературных и историко-

литературных понятий. 

4. Метод интерпретации художественного произведения в других видах 

искусства: в живописи, музыке, театре, киноискусстве и т.д. 

5. Метод литературного творчества: пересказ с изменением лица 

рассказчика, сочинение писем, дневников героя, сочинения учеников 

по жизненным впечатлениям. 

- Какие из этих методов вам уже приходилось использовать в своей 

практике? 
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4. Классификация методов обучения литературе Н.Д. Молдавской 

Ученый-методист Н.Д. Молдавская подчеркивала необходимость 

использовать всю систему методов обучения на уроках литературы, т.к. 

каждый из них содержит в себе специфическую возможность 

формировать определенные свойства познавательной деятельности 

учащихся, развивать их самостоятельность в постижении литературы 

как искусства. Н.Д. Молдавская выделяет следующие методы 

преподавания литературы: 

1. Метод творческого чтения, реализуемый в целом ряде приемов 

(слушание художественного текста, выразительное чтение, пересказы, 

рисунки к прочитанному, устное рисование, инсценирование), 

способствует развитию художественного восприятия, углублению 

непосредственных впечатлений от прочитанного, пробуждению эмоций 

учащихся на художественный текст. 

2. Эвристический метод, реализуемый в форме беседы или заданий для 

самостоятельной работы, углубляя непосредственное восприятие, 

преследует другую цель - учит анализу художественного текста, 

применению необходимых знаний по образцу. 

3. Исследовательский метод, осуществляемый в таких приемах работы 

как сопоставление героев литературного произведения, сравнение 

произведений различных видов искусств, рецензирование книг, 

спектаклей, докладов и др., позволяющий усилить долю 

самостоятельности учащихся. Основная цель метода - подготовка 

учащихся к самостоятельному изучению произведения, формирование 

умения самостоятельной оценки. 

4. Излагающий метод (напр., лекция учителя), казалось бы, лишает 

учащихся самостоятельности. Однако проблемное изложение, когда 

учащимся предлагается составить план лекции, увидеть приемы 

анализа текста, формы и последовательность доказательств, способы 

обобщения знаний и т.д., открывает возможности для развития 

самостоятельности мышления школьников. 

- Какие из перечисленных методов являются принципиально новыми? 

С какими методами, рассмотренными ранее, есть общее? 

 

 
 

 

4. Итог занятия   
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Итак, сегодня мы познакомились с основой основ – методами и 

приемами обучения литературе в основной общеобразовательной 

школе. Вернемся к поставленными задачам – получилось ли у нас их 

выполнить? Достигли ли мы цели занятия? 

5. Рефлексия 

В заключение я прошу вас поделиться своими размышлениями 

относительно изученного материала. Как будущие учителя литературы, 

продемонстрируйте творческий подход: составьте синквейн по 

материалам урока, оформите его на листочках и прикрепите результат 

на доску. 

Напоминаю формулу: (слайд). 

Желающие могут прочитать 

получившийся синквейн. 

 

6. Домашнее задание 

Письменно ответьте на вопросы (слайд). 

O Какие из упомянутых методов вы уже использовали в своей 

практике? 

O Какие методы и приемы из других частных методик, новых 

концепций преподавания вы могли бы предложить для 

дальнейшей работы? 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК 01.01 «Теоретические  

основы организации обучения в начальных классах», тема урока 

«Современный урок» 

Мельникова Галина Борисовна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

  Методический паспорт 

МДК МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

Специальность 44.0.02  Преподавание в начальных классах 

Целевая аудитория Студенты 2  курса   

Тема Современный урок 

Тип учебного 

занятия 

Комбинированный урок      

Вид  Проблемно-поисковый урок (90 минут) 

Цели: 

дидактический 

компонент 

развивающий 

компонент 

 воспитательный 

компонент 

- обучение реализации здоровьесберегающего потенциала современного  

урока для сохранения здоровья учащихся; 

- развитие у студентов  умения определять педагогические проблемы и 

находить способы их решения;    

- воспитание  ценностного отношения  к своему здоровью и здоровью 

учащихся.  

Методы и приёмы 

обучения   

- словесные (объяснение, беседа, диалог,  работа со справочной  

литературой); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация видеоролика, мультимедийная 

презентация) 

- практические (упражнение, практическая работа, дидактическая игра). 

- проблемно-поисковый метод (создание проблемной ситуации, 

поисковая творческая деятельность студентов по решению новых для 

них проблем, приём «Мозговой штурм»): 

- игровой метод (приём деления на группы «Шумелки»); 

- здоровьесберегающий метод (положительный двигательный и  

эмоциональный настрой на урок - зарядка, , опора на личный опыт 

студентов, смена видов деятельности, чередование режимов и форм 

работы); 

- интерактивный метод обучения в сотрудничестве (работа в группах с 

целью создания постеров и их защита в режиме «Стендового доклада»); 

- рефлексивные методы (упражнение «Яблоко», рефлексивные вопросы, 

самооценка) 

Планируемый результат 

Знать определение понятий «здоровьесбережение», «здоровьесберегающий 

потенциал современного  урока» 

Уметь определять педагогические проблемы и находить способы их решения 

Иметь 

практический опыт 

изучения и анализа справочной, учебной и методической литературы по 

проблеме здоровьесбережения на современном уроке, подготовки и 

презентации докладов, реализации методов и приёмов 

здоровьесберегающего потенциала современного урока. 

Общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

выступлений. 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы (материалы, оборудование) 

Индивидуальная, парная, 

групповая, фронтальная. 

Для преподавателя Для студентов 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Колонки; 

 Беспроводная мышь; 

 Мультимедийная 
презентация (с 

прикреплённым 

музыкальным и видео 

сопровождением); 

 Магнитная доска; 

 Шаблон «Урок-
здрайвер». 

Для работы за общим 

рабочим столом: 

 Планшеты с рабочими 
листами, ручка; 

 Карточки  на клеевой 
основе  с картинками яблок 

(красного, жёлтого и 

зелёного); 

 Заготовки «Витамины»  

на клеевой основе (жёлтого 

и оранжевого цвета); 

 Педагогические 

словари, энциклопедии (по 2 

книги) и 3 ноутбука (с 

электронными источниками 

информации); 

 Разрезанный лист на 7 
частей с определением  

понятия» 

Здоровьесберегающий 

потенциал современного  

урока»; 

 «Шумелки» (15 шт.); 
Для работы в группах: 

 3 мольберта с 

магнитной поверхностью; 

 3 одноместных 
учебных стола; 

 3 заготовки для 
постера. 

 Клей, маркеры. 
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Ход учебного занятия 

Этапы учебного 

занятия 

Формируемые ОК 

и ПК 

Деятельность педагога Деятельность студента Примечание  

(оформление доски, 

наглядность и т.д.) 

I этап – вводный (мотивационно-побудительный) 

1.Эмоциональн

ый и 

интеллектуаль

ный настрой на 

деятельность 

Взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 (ОК 6) 

 

Добрый день! 

Добрыми словами мы день начинаем. 

Доброго дня я всем вам желаю. 

Добрый день,  какой он? 

Что мы желаем, говоря добрый день? 

Действительно, желая доброго дня, мы хотим, 

чтобы было всё в порядке у родных и близких 

нам людей, у друзей и у нас самих. 

А чтобы было всё в порядке, нужно делать 

всем … (зарядку) 

Кто сегодня из вас сделал зарядку? Помашите 

мне рукой! Да, таких немного и вы заслужили 

аплодисменты! 

Предлагаю  сделать  общеукрепляющую и 

общеразвивающую  педагогическую  зарядку, 

чтобы на нашем занятии было всё в порядке. 

Согласны? 

У каждого из вас есть вот такой цветной 

листок, на нём обозначены основные категории 

нашего предмета:  принципы обучения, 

методы, формы организации  и средства 

обучения.  

Ваша задача – быть внимательными. Я 

называю понятие и те, у кого оно обозначено – 

встаёт, если я произношу - методика, которая 

объединяет все  понятия, то  все хлопают в 

ладоши. Готовы? 

Чтобы было всё в порядке – начинаем мы 

зарядку: методы, методика, методика, 

 

 

 

Размышляют и отвечают на вопросы 

преподавателя. 

 

 

 

Завершают высказывание преподавателя:   

                                                         зарядку. 

Реагирую на вопрос – машут рукой те, 

кто сделал зарядку. 

Аплодисменты. 

 

 

 

Высказывают  своё мнение. 

Слушают инструкцию к выполнению 

зарядки. 

 

 

 

 

 

 

Высказываются о готовности к зарядке. 

 

Выполняют упражнения. 

 

Слайд 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветные листки   
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принципы, методика, формы, методика, 

средства, методика, методы, принципы, 

методика. 

А какое у вас сейчас настроение?  

Зафиксируем его. Перед вами на столах лежат 

карточки с изображением яблока. 

Выбирайте: красное яблоко -  настроение 

отличное и энергичное, жёлтое – хорошее и 

активное, а  зелёное – спокойное и 

безмятежное. 

Вижу, что настроение у многих  отличное! 

Здорово! Проверим готовность к уроку, всё ли 

есть у вас на столах: планшеты с рабочими 

листами, ручки, маркеры,  

Начинаем урок! 

 

 

 

 

Выбирают картинку с  яблоком 

определённого цвета и фиксируют с 

обратной стороны планшета, показывают 

друг другу и преподавателю. 

 

 

Высказываются о готовности к  уроку.  

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

яблока (красное, 

зелёное, жёлтое) 

На общем рабочем 

столе -  

Маркеры, 

фломастеры, ручки, 

планшеты с 

рабочими листами 

2.Определение 

темы  учебного 

занятия 

 Я прошу вас обследовать внутреннюю 

поверхность  вашего учебного стола  …. 

Что нашли? 

У кого карточки, прошу выйти к доске.  

Что у вас на карточках?  

Ну, а если есть буквы, из них всегда можно... 

(составить слово, словосочетание, 

предложение) 

Что получилось? 

Это  и будет сегодня темой нашего занятия. 

Запишите тему на рабочих листах. 

Обследуют столешницу с внутренней 

стороны и находят карточки с буквами. 

Отвечают. 

Студенты с карточками выходят к доске. 

 

 

Отвечают и составляют:     

              СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 

Студенты убирают карточки и садятся на 

свои места и работают на листах. 

На внутренней 

стороне столешницы 

прикреплены   

карточки  с буквами. 

МДК 01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах

ТЕМА: Современный урок

 

II этап – основной (организационно-деятельностный) 

1.Создание 

проблемной 

ситуации 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии (ОК 1) 

 

Предлагаю вам посмотреть сюжет и 

определить, о чём идёт речь. 

Что обозначено в сюжете? 

Как вы,  будущие учителя начальных классов, 

можете повлиять на ситуацию? 

То есть современный  урок должен иметь 

здоровьесберегающий  потенциал? 

Смотрят сюжет. 

 

Отвечают. 

Высказывают своё мнение, 

аргументируя. 

 

 

Видеролик «Школа» 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

278 

Компания «Вимм-Билль-Данн» разработала 

для младших школьников, ваших будущих 

учеников,  витаминный комплекс - 

«Здрайверы», благодаря которому, они 

чувствуют себя очень даже ЗДОРОВО! 

Что если и мы, образно назовём современный 

урок, обладающий зоровьесберегающим 

потенциалом «Здрайвер»? 

Используя приём «Мозговой штурм», мы 

выясним, каким запасом знаний и опыта вы  

уже  как будущие специалисты, владеете, 

чтобы построить  современный  «Урок – 

здрайвер». 

Ваша задача наполнить «Здрайвер» 

содержанием, которое будет способствовать  

сохранению здоровья обучающихся. 

Напишите ваши идеи на витаминках  и 

поместите их  в «Здрайвер» - время для 

выполнения 15 секунд. Начали! 

Спасибо! Время вышло, проверяем 

наполняемость! 

Я вижу, вы наполнили  «Здрайвер»  только  

минутками отдыха.   

Вы считаете этого достаточно (показываю на 

«Здрайвер») для современного  

здоровьесберегающего  урока? 

 

 

 

 

 

 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берут витаминки жёлтого цвета, 

фиксируют на них свои предположения и 

крепят их на шаблон «Урок-здрайвер» 

 

 

 

 

Обращают внимание на слайд 

 

Слайд 2 

«Здрайверы» 

 
Шаблон «Урок-

Здрайвер» 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминки жёлтого 

и оранжевого цвета. 

Слайд  «здоровье» 

 
 

2.Обозначение 

проблемы  и 

цели учебного 

занятия 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

планировать свою 

деятельность  

Тогда какая проблема возникает?  (Что входит 

в здоровьесберегающий потенциал 

современного  урока?) 

Итак, цель нашей совместной деятельности 

выявление особенностей современного урока, 

способствующего здоровьесбережению 

учащихся. 

Формулируют проблему. 

 

 

 

Слайд  

Проблема: Что входит 

в здоровьесберегающий

потенциал современного урока?

Цель: выявление особенностей 

современного урока, 

способствующего 

зжоровьесбережению учащихся
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3.Определение 

задач и плана 

деятельности 

(ОК 8)  

Определять цели 

и задачи, 

планировать 

уроки (ПК 1.1) 

Скажите, пожалуйста, что вы будете  

предлагать  детям, когда цель обозначена?  

(определить задачи) 

Верно, задачи уже  зафиксированы на ваших 

листах – озвучьте,  пожалуйста. 

Кто из вас согласен с задачами – поднимите  

руку. Спасибо. 

Можем ли мы считать их планом нашей 

работы? 

Высказываются. 

 

 

3 студента по очереди зачитывают 

задачи урока. 

 

 

Отвечают. 

Слайд   
Тема: Современный урок

Цель: выявление особенностей современного 

урока, способствующего здоровьесбережению

учащихся
Задачи:
1. Раскрыть значение понятий «здоровьесбережение» 

и «здоровьесберегающий потенциал современного 

урока».
2. Обосновать актуальность сохранения здоровья 

обучающихся на современном этапе.

3. Рассмотреть методические приёмы 

здоровьесбережения на современном уроке.

 

4.Изучение 

нового 

материала 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональны

х задач (ОК 2)  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития (ОК 4) 

 

 

 

 

 

 

Тогда приступим,   какие источники 

информации мы можем использовать для  

реализации первой задачи? (энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы, компетентные 

люди). 

 Помним о принципе научности!!!  

 Вам предстоит сейчас работа в парах  в 

течение 5 минут. 

Каждый из пары будет выполнять свою часть 

работы: один человек идёт искать определение  

здоровьесбережения в разных  источниках и 

заносит его в рабочий лист, а второй остаётся 

со мной и работает с понятием 

«здоровьесберегающий потенциал урока». 

Затем вы встречаетесь, обмениваетесь 

информацией и таким образом у вас  

появляется два определения. 

Итак, начинаем работать! 

Пока ваши товарищи  занимаются поиском 

информации, мы поработаем с понятием 

«здоровьесберегающий потенциал урока» - для 

этого возьмите вот такие  треугольники, 

соедините их вместе и получите определение. 

Зафиксируйте его  в рабочие листы. 

Прошу пары соединиться для дальнейшей 

Высказываются. 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на пары. 

Слушают задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к поиску информации: 

1 человек  находит информацию в 

источниках, а 2ой – остаётся за рабочим 

столом  и работает по воссозданию 

определения «злоровьесберегающий 

потенциал урока». 

Пары соединяются и обмениваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛ 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛ 
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Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений ( ПК 

4.4) 

 

 

 

работы – обменом информации. 

Работа завершена. 

Задачу можно считать выполненной?  

Двигаемся дальше? 

Какой формы работы  на уроке у нас ещё не 

было? (групповой) 

Можете назвать  приёмы деления на группы, 

которые  вы будете  предлагать  ученикам на 

своих уроках? 

Спасибо.  

Я хотела бы предложить вам необычный 

способ деления  на группы – «шумелки» - 

вот они (показываю) каждый из вас берёт себе 

шумелку, находит себе друзей по одинаковому 

звучанию и у вас образуется группа из  5 

человек. Начали! 

Внимание, каждая группа занимает свой 

рабочий центр и выполняет  своё задание – 

нашли? 

1 группа  - обосновать актуальность  

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

2 группа – рассмотреть  приёмы 

здоровьесбережения, снимающие моторную 

скованность детей. 

3 группа -  рассмотреть приёмы 

здоровьесбережения, способствующие  снятию 

эмоциональной напряжённости. 

Вам даётся 7 минут. 

Время закончилось,  группы  готовы?  

Внимание! Сейчас мы начинаем работать в 

интерактивном режиме «Стендовый доклад» 
- каждая группа оставляет у постера (плаката) 1 

человека, который будет представлять  

информацией. 

 

Отвечают. 

 

Отвечают. 

 

Называют способы деления класса на 

группы. 

 

 

Берут по одной шумелке и по звучанию   

образуют группу из 5 ти человек. 

 

 

 

 

Слушают задание.  

Занимают рабочий центр. 

Уточняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к работе в группе. 

 

 

У стенда остаётся 1 человек, 

презентующий материал. Остальные 

группы по часовой стрелке переходят от 

 

СИГНАЛ 

 

 

Слайд – 1 задача 

меняет цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумелки. 

 

Слайд -  групповая 

работа картинка 

 

 
 

 

 

СИГНАЛ 

Музыкальное 

сопровождение 

 

СИГНАЛ 
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результаты работы группы   участникам других 

групп. 

Задача для всех – переходя от одного постера к 

другому – заполнить таблицу в рабочем листе. 

Время для работы – 10 минут.  

Работа в режиме «Стендовый доклад» 

закончена.  

Прошу вас вернуться  на своё рабочее место за 

общий стол. 

У кого не заполнены рабочие листы?  

Задача вашей команды – после урока помочь 

вам в их заполнении. 

стенда к стенду, заполняя рабочий лист. 

 

 

 

 

 

Возвращаются за рабочий стол. 

 

 

 

Вступают в диалог с преподавателем. 

Слайд – стендовый 

доклад - картинка 

 
 

СИГНАЛ 

3 этап – заключительный (рефлексивно-оценочный) 

1.Подведение 

итогов, 

рефлексивная 

деятельность. 

Анализировать 

уроки (ПК 1.4) 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку  

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения задач 

(ОК 4) 

Давайте вспомним, какую цель мы ставили 

перед собой в начале урока? 

Достигли ли мы  её?   

Как мы это делали?  

С помощью чего? 

Проблема решена? 

Дополним  образ современного «Урока-

здрайвера» недостающими компонентами с 

помощью  мозгового штурма. Свои идеи вы 

фиксируете на витаминах и помещаете в 

«Здрайвер». На работу – 30 секунд! 

Посмотрите, как обновился  и обогатился 

наш «Здрайвер». Результативно поработали? 

 Тогда поставьте себе оценку за работу на 

уроке!  (ОЦЕНИВАЮТ) 

Кто оценил себя на «отлично»? Поднимите 

руку. На «хорошо»?  Другие оценки есть? Нет. 

Здорово поработали! Молодцы. 

А сейчас проверим, является ли наше  с вами 

учебное занятие  современным.  

Почему? 

Высказываются. 

 

 

 

 

 

Берут витаминки оранжевого  цвета, 

заполняют и крепят их на шаблон «Урок-

здрайвер» 

 

 

Высказываются. 

Оценивают свою работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

Вступают в диалог с преподавателем, 

аргументирую свои высказывания.. 

Слайд -  цель, 

задачи. 

 

 

 

 

Витаминки 

оранжевого цвета. 
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Спасибо. 

А можем ли  мы сейчас создать формулу 

современного урока? 

Работая в парах,  создайте формулу СУ=… 

Зафиксируйте свои результаты на доске. 

Можно сказать, что формула  современного 

урока завершена? (нет) 

На следующих занятиях мы продолжим 

работать  над формулой современного урока. 

Опираясь на принцип связи теории с 

практикой, назовите  приёмы, которые вы 

возьмёте с нашего урока,  в свою 

методическую копилку. 

Скажите, пожалуйста, что вы предлагаете 

детям в конце урока, после подведения  итогов? 

(задание на дом) 

Я хочу сказать, что мне сегодня учить было 

ЗДОРОВО… а вам учиться… 

Надеюсь, что благодарясовременному «Уроку-

здрайверу» учиться ЗДОРОВО будет и вашим 

будущим  ученикам! 

Помните,  в начале урока, я предлагала вам 

выбрать картинку с яблоком?  

А сейчас я предлагаю  вам выбрать настоящее 

яблоко-символ здоровья, ведь народная 

мудрость гласит: «Яблоко на обед и всех 

болезней нет». 

Урок закончен, но если вы хотите, мы можем 

сделать сэлфи на память! Фото я вышлю вам 

после того, как вы  отправите мне домашнюю 

работу. 

Спасибо за работу! До свидания! Будьте 

здоровы! 

 

Создают формулу современного урока. 

 

Вывешивают формулы на доску и 2-3 

человека озвучивают. 

 

Высказывают своё  мнение. 

 

 

 

Называют приёмы, которые их 

заинтересовали. 

 

 

Отвечают. 

 

 

Уточняют  задание на дом, находят его с 

оборотной стороны рабочего листа. 

 

 

 

 

 

Завершают «ЗДОРОВО» 

Подходят к столу преподавателя и 

выбирают яблоко. 

за работу – аплодируют. 

 

Делают селфи на фоне «Урока-

здрайвера»  

Благодарят  преподавателя и друг друга. 

Прощаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд - «Яблоко на 

обед и всех болезней 

нет» 

Яблоко на обед 

и всех болезней нет

 
 

Слайд: солнышко 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОУ», тема урока «Конфликты в педагогической 

деятельности» 

Фотина Наталья Владимировна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Паспорт урока 

Целевая аудитория: студенты 4 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

Дисциплина: МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ  

Тема: Конфликты в педагогической деятельности 

Проблема: Разрешимы ли конфликты в педагогической деятельности? 

Цель урока: создание условий для формирования умений осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления её целей, содержания, смены технологий. (ОК 9)         

Обучающий компонент: - формирование представления о способах разрешения конфликтов 

в педагогической деятельности 

Развивающий компонент:  - совершенствования информационной, коммуникативной, 

общекультурной компетентности студентов  

Воспитывающий компонент:  - освоения студентами компетенций личностного 

самосовершенствования 

Тип урока: по дидактическим целям (Б.П.Есипов, В.А. Онищук) – комбинированный урок 

(имеющий основной целью ознакомление учащихся с новым материалом, а также выработку 

и закрепление умений и навыков) 

                   по способу организации (Казанцев И.Н.) – урок с разнообразными видами занятий  

Методы  

 по источнику передачи знаний (Верзилин Н.М., Перовский Е.И., Лордкипанидзе Д.О.):  

- словесные (беседа с элементами дискуссии) 

           - наглядные (демонстрация – мультимедийная презентация) 

           - практические (работа в группе) 

 по характеру познавательной деятельности учащихся (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.):  

метод проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический), 

исследовательский 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.  

Дидактические материалы: презентация Power Point, высказывания на пазлах, карты 

активности работы студентов, карточки с надписями участников конфликта. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Предполагаемый результат урока:  

Студенты  

 получат общее представление о конфликте в педагогической деятельности;  

 смогут проанализировать собственный опыт по теме урока;  

 сформулируют пути выхода из конфликта в педагогической деятельности. 
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Этап урока Время Ход урока Формируемые 

компетенции Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Вводный этап 

 Оргмомент   
-приветствие 

-установление 

контакта 

- мотивация к 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 Целеполагание 

 

 

 

- Определение 

темы 

 -Постановка 

проблемы  
-Выдвижение 

гипотезы 

- Объявление 

цели 

- Мотивация к 

самостоятельной 

деятельности 

 

10 

1 

  

 

 

 

5 

 

  

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, уважаемые студенты! Я рада приветствовать 

вас на занятии по овладению педагогическим мастерством.  

Вся наша жизнь складывается из частей, которые нужно 

удачно сложить, чтобы получить единое целое. Но это ещё 

впереди. А сейчас.. 

У каждого из вас на парте лежит пазл – частичка целого, 

которое необходимо собрать. Ваша задача – найти место 

для своего пазла, сложить его на одном из столов – 

приклеить на бумажную основу и разместить на доску.  

Что у вас получилось?  

Чему они посвящены?  

На прошлом уроке мы отвечали на вопрос  «Можно ли жить 

без конфликтов?» – сегодня мы продолжим разговор на эту 

тему. Но скажите, пожалуйста, с какими конфликтами, 

согласно типологии, нам предстоит встречаться уже совсем 

скоро ? 

Какую деятельность мы будем осуществлять?  

Следовательно, о каких конфликтах мы будем вести 

разговор сегодня?  

Соответственно, тема нашего урока …  

«Конфликты в педагогической деятельности» (слайд) 

А что бы вам хотелось о них узнать?  

А вообще разрешимы ли конфликты в педагогической 

деятельности и можно ли их избежать?  

На эти вопросы мы сегодня получим ответы.  

Как вы поняли уже, работать мы будем в группах.  

Вспомним правила работы в группе: (слайд)  

Помогать оценивать работу нам будет карта активности 

Приветствуют учителя, 

выражают  свои чувства   

 

 

 

Восприятие и осмысление 

информации 

Складывают пазл на  столе, 

затем размещают на доске  

– высказывания 

– конфликтам 

 

 

Предлагают свои варианты   

 

– профессиональными 

– педагогическую 

 

– о педагогических 

 

 

– почему возникают, 

особенности, между кем, по 

поводу чего, как 

разрешить? 

 

- Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами (ОК 6) 

 

 

 

 

 

 - Понимать сущность и 

соц. значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК 1)      

 

- Определять цели и 

задачи (ПК 3.1) 

             

- Планировать различные 

виды деятельности  

(ПК 2.1) 

-  Организовывать 

собств. деятельность (ОК 

2) 

2. Основной этап 

 Изучение 
нового  

            материала 

25 

3 

 

 

Первое, с чего мы начнём  - это определим отличие 

педагогического конфликта от всех других видов,  

- оцените вклад каждого участника группы отметкой в 

карте активности 

Высказывают 

предположения 

 

 

- Работать в коллективе и 

команде (ОК 6) 

- Определять методы 

решения 
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- текущая 

рефлексия 

 

- текущая 

рефлексия 

 

 

 

 

- Составление 

плана работы 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Второе,  назовём участников конфликта, между кем он 

может возникнуть?  

-оцените вклад каждого отметкой в карте активности 

Сейчас работать в группе вы будете продолжительное 

время, так как каждая группа рассмотрит особенности 

только одного вида педагогического конфликта – того, 

который вытянет (слайд) 

Ваша задача: как творческого коллектива – издать памятку, 

в которой будет две страницы: 1. Причины возникновения 

данного конфликта (по поводу чего он может возникнуть 

между данными субъектами); 2 . Пути его разрешения или 

«Кодекс правил поведения педагога» в данном виде 

конфликта. 

Каждый пункт в вашей памятке вы будете обозначать 

рисунком – образом – символом. Памятка должна 

содержать в себе рисунок и подпись к ней. (слайд) 

На работу отводится 15 минут, далее ваша задача – 

представить свою памятку, т.е. рассказать какие причины и 

пути разрешения вы выявили.  

После чего все памятки мы соберём в одну единую, и у нас 

получится брошюра с рекомендациями для педагога.  

- не забывайте оценить работу в карте активности, 

подсчитайте набранное количество баллов у каждого 

участника вашей группы.  

Каждая группа представляет свою памятку – размещает на 

доску и комментирует.  

(группы отвечают по 

очереди: учащийся – 

учащийся, учащийся-

педагог, педагог-родитель) 

Анализируют, делают 

выводы 

Студенты вытягивают 

карточки и  приступают к 

работе 

 

 

 

Творческая работа в группе 

по разработке памятки для 

учителя. 

 

Обсуждают, приходят к 

единому мнению, 

оформляют результат 

работы в памятке 

представляют её. 

 

 

 

Представление памятки 

 

профессиональных задач 

(ОК 2) 

- Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

(ОК 3) 

 

 

 

- Работать в коллективе и 

команде (ОК 6)  

 

 

 

- Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инф., 

необходимой для  

решения профессион. 

задач, профессион. и 

личностного развития 

(ОК 4) 

- Оформлять 

педагогические 

разработки в  виде 

отчётов, выступлений 

(ПК 5.4) 

3.Заключительн

ый этап.  

 Подведение 

итогов 

 

 

 Итоговая   
рефлексия 

5 

 

3 

 

 

2 

Ответили мы на вопросы, которые задавали в начале урока? 

Так всё же в педагогической деятельности конфликтов 

нужно избегать или разрешать их?  

Какой вывод вы для себя сделали? 

Может ли пригодится созданная вами памятка? Где? Кому? 

Работа каждого студента будет оценена в соответствии с 

набранным количеством баллов. Кто считает, что поработал 

сегодня на хорошо и отлично, поднимите руку.  

Студенты отвечают на 

вопросы учителя 

Студенты осознают 

собственную деятельность, 

обнаруживают её 

смысловые особенности, 

выявляют образовательные 

приращения  

 

- Анализировать занятия 

(ПК 3.4.)  

   

 - Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

 (ПК 5.3)  
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Методическая разработка внеаудиторного  мероприятия по теме «Техника 

безопасности на предприятиях торговли и общественного питания» 

Чернобровкина Ольга Вячеславовна, мастер производственного обучения; 

Ворожцова Галина Николаевна, преподаватель правовых дисциплин; 

«Жизнь каждого человека- 

это вселенная, потерю которой 

 невозможно восполнить…» 

План проведения открытого классного часа. 

Тема: «Техника  безопасности  на предприятиях   торговли  и  общественного  питания» 

Цели: формирование у студентов культуры «по охране труда и техники безопасности». 

Осознание социальной значимости проблемы по организации охраны труда и техники 

безопасности на предприятиях торговли и общественного питания. 

Принципы процесса познания материала:    

       *  Принцип  наглядности; 

       *  Принцип  доступности; 

       *  Принцип  связи  обучения  с  жизнью. 

Методы  работы:        

       *  Словесный (рассказ, беседа); 

       * Наглядный  (презентация). 

Оборудование:          

        *  Компьютер, экран, проектор; 

        *   Учебно -  наглядное  пособие: презентация.                                                                       

Выставка материалов (Книги, периодические издания, учебные пособия по вопросам 

техники безопасности и охраны труда на предприятиях торговли и общественного питания). 

Структура и план проведения классного часа. 

1.Вступительное  слово. Тема  классного  часа  и  цели    проведения  классного  часа. 

2. Информационные  блоки:    

         * Виды инструктажей и сроки проведения; 

         * Противопожарная безопасность; 

         * Травматизм; 

         *  Статистика «Производственный травматизм  в      Пермском  крае» 

3. Презентация:    

         * Техника  безопасности и охраны труда на предприятиях торговли и общественного 

питания»; 

         * Просмотр видеосюжетов: 

           -Пожар в ночном  клубе «Хромая лошадь» г.Пермь;    

           -Пожар в магазине «Пятерочка» г.Москва                                                               

4. Рефлексия (Тестовые задания) 

5.  Подведение  результатов.    
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ТЕСТОВАЯ РАБОТА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

Перечень объектов контроля 

№ 

п/п 
Контролируемые темы (разделы) 

1  Правовые вопросы охраны труда 

2  Травматизм и его характеристика 

3  Основы производственной санитарии 

4 Основы пожарной безопасности. 

5 
 Оказание доврачебной помощи при несчастном случае и 

заболевании 

Инструкция: В предлагаемом тесте  Вам необходимо выбрать один вариант ответа.  

 

1. Система правовых, санитарных и технических норм, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда: 

А. техника безопасности 

Б. охрана труда 

 В. производственная санитария 

 Г. гигиена труда 

2. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой: 

А. профессиональное заболевание 

Б. производственная травма 

 В. несчастный случай 

 Г. профессиональный риск 

3. Свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь 

человека, приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья: 

А. опасность 

Б. безопасность труда 

 В. ВП фактор 

 Г. негативный фактор 

4. Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к: 

А. организационным 

Б.  санитарно-гигиеническим 

 Г. природным 

          В.психофизическим

5. Путь следования из дома на работу на собственном транспорте относятся к: 

А. НС, связанного с производством 

Б. НС, не связанного с производством 

В. опасному производственному фактору  

    Г. производственной деятельности 

 

6. Групповой несчастный случай со смертельным исходом расследуется: 

А. 15 суток 

Б.   3 суток 

 В.  12 суток 

 Г.    7 суток 

7. Область медицины, изучающая трудовую деятельность человека и производственную 

среду с точки зрения их влияния на организм: 

А. профилактическая медицина 

Б.  гигиена труда 

В. санитарно-гигиеническая медицина 

Г. лечебно-профилактическая медицина 

8. После данного инструктажа, проходят стажировку в течение 2-14 смен: 

А. первичный 

Б. повторный 

 В. целевой 

 Г. вводный 

9. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда: 

А. аттестационный лист работника 

Б. инструкция 

 В. акт в форме Н-1 

 Г. трудовой кодекс РФ 
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10. По вине должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда, 

которые не влекут за собой тяжёлых последствий и не могли бы их повлечь, наступает:

А. дисциплинарная ответственность 

Б. административная ответственность 

 В. материальная ответственность 

 Г. уголовная ответственность 

11.  Ток опасен тем, что он: 

А. бесшумный 

Б.  смертельный 

 В. невидимый 

 Г.постоянный

12. Воздействие в разложении различных жидкостей организма на ионы, в результате чего 

происходит нарушение их физико-химического состава и свойств, называется: 

А. биологическое 

Б.  термическое 

 В.  электролитическое 

 Г. механическое 

   

13. Для того чтобы начался пожар достаточно: 

А. искры 

Б.  спички 

 В.  энергии 

 Г.  давления 

14. В учебных заведениях чаще всего применяются огнетушители: 

А. пенные 

Б.  углекислотные 

 В. порошковые 

 Г.  химические 

15. Жидкость с температурой вспышки паров выше 45
о
С называется: 

А. горючей 

Б.  легковоспламеняющейся 

 В.  взрывоопасной 

 Г.  химической 

16. Внезапное изменение физического состояния или химического состава вещества, 

сопровождающиеся мгновенным выделением огромного количества энергии: 

А. воспламенение 

Б.  взрыв 

 В. самовоспламенение 

 Г. горение 

17. Сопоставить пары 

1. Повторный инструктаж А. проводится при выполнении разовых 

работ 

2. Вводный инструктаж Б. проводится один раз в полгода 

3. Целевой инструктаж В.проводится при поступлении на работу 

службой охраны труда предприятия 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б В А Г Б А Б А Б А В В А В Б Б А 
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Методическая разработка учебного занятия по МДК.02.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета источников образования имущества 

организации», тема урока «Учет кредитов и займов» 

Пихтовникова Нина Алексеевна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Пояснительная записка 

Методическая разработка по МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета источников образования имущества организации» разработана в соответствии с 

рабочей программой по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Изучение темы «Учет кредитов и займов» является составляющим раздела 

«Бухгалтерский учет источников образования имущества организации». Базовые 

знания   для  данной темы получены при изучении учебной дисциплины ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета. Профессиональные и общие компетенции, сформированные при 

изучении данной темы, являются составной частью   профессионального модуля. После 

изучения темы «Учет кредитов и займов» учащиеся должны знать характеристики счетов 

по расчетам краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов по отношению к балансу, 

формулы выведения остатков по этим счетам, уметь пользоваться ими. 

На изучение данной темы по программе отводится восемь академических часов. 

Источниками информации для изучения темы «Учет кредитов и займов» являются 

учебник В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова Бухгалтерский учет, Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2012, План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000г. №94н. 

Технологическая карта (План занятия) 

Дисциплина, МДК:  МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников образования имущества организации  

Группа: Б-21-15 

Дата проведения урока:  _______ 

Тема занятия:  Практическая работа. Документальное оформление и отражение в учете 

операций по кредитам и займам. 

Цель урока: Практическое применение знаний при выборе банка для получения кредита, 

расчете затрат по обслуживанию кредитов и займов.  

Задачи урока: 

Образовательные: Систематизация навыков определения  банка для обслуживания 

организации.                                             

Самостоятельно рассчитывать затраты по обслуживанию кредитов и займов.             

Развивающие: Развитие профессиональных умений, навыков и познавательных 

возможностей в кредитных операциях.                                                                    

Воспитательные:  Воспитание  любви к избранной специальности, формирование основных 

качеств специалиста: ответственности, внимательности. 

Время урока: 40 мин. 

Тип урока:  Урок формирования знаний, умений и  навыков. 
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Форма проведения: Формирование знаний, умений и навыков с элементами ролевых 

ситуаций. 

Обеспечение занятия 

1. Наглядные пособия – электронная презентация «Учет кредитов и займов». 

2. Раздаточный материал –   Инструкционные карты, карточки домашнего задания, 

рекламный материал. 

3.  Технические средства обучения – компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

калькуляторы. 

4. Учебные места – кабинет № 1. 

5. Основная литература - В. М.  Богаченко, учебник, Ростов - на – Дону, «Феникс», 

2012,  стр.342-350.  

6. Нормативные документы – ПБУ 19/02 

7. Дополнительная литература - Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет. 

М.:ИТК «Дашков и К», 2008, стр. 301-307. 

Межпредметные связи Внутрипредметные связи 

1.Определяющие – ОБУ 

2. Определяемые – междисциплинарные 

курся профессионального модуля. 

1. Основы бухгалтерского учета 

2. Учет  операций по расчетному счету. 

3. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет текущих операций и расчетов. 

Ход занятия (структура, содержание) 

1. Организационный момент – приветствие, 1- 3 мин. (слайд №1) 

2. Проверка домашнего задания. – 7-10мин.         

Фронтальный опрос (слайд № 2). 

3. Постановка цели занятия учащимися и преподавателем.  1-2 мин. (Слайд № 3,4)                                                                   

4.  Формирования знаний, умений и  навыков – 23-25 мин.  

Методы: практическая работа, беседа, самостоятельная работа, индивидуальная работа, 

модельные ролевые ситуации. 

Актуализация и мотивация  –  показ места темы в курсе предмета и его связь с другими 

темами и дисциплинами профессионального модуля в формировании практических навыков 

(слайд № 5,6). 

Действия учащихся Действия преподавателя 

1 этап.   
Учащиеся прослушивают  

инструктаж, необходимый для выполнения 

практической  работы.    

  

 

 

2 этап. Выполнение практической работы. 
2.1 Индивидуальная работа учащихся. 

Учащиеся выполняют работу по степени 

сложности по инструкционным картам. 

  

2.2 Рефлексия.  

Подведение итогов работы   

Оценка и самооценка работы учащихся. 

  

1 этап. 
Преподаватель дает инструкцию по 

выполнению практической работы. 

Практическая работа выполняется в 

соответствии                                                    

с инструкционными  картами по степени 

сложности. 

2 этап. Организация выполнения 

практической работы. Индивидуальная 

работа с учащимися. 

 Метод – Объяснение, контроль, 

Индивидуальная помощь. 

Вариант 1 – повышенный уровень сложности.  

Вариант 2 – средней уровень сложности. 

Вариант 3 – пониженный уровень сложности. 
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3 этап. Подведение итогов работы. 

Учащиеся отвечают на поставленные в 

электронной презентации вопросы  
 

 3 этап. Подводит итоги по практической 

работе, рефлексия. 
 Метод - краткий опрос с использо- ванием 

электронной презентации по теме: Учет 

кредитов и займов. (слайд 7,8) 

 

5.Выводы по уроку: подведение итогов занятия, оценка работы, поблагодарить студентов. 

2-3 мин.   

6.Домашнее задание по степени сложности:  (слайд № 9)   1-2 мин. 

7.Заключительный момент (слайд № 10)  
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