


Пояснительная записка. 

Методические рекомендации по проектированию учебных занятий 

разработаны на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ», 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г. 
В методических рекомендациях по организации и проведению 

современного урока в соответствии с ФГОС СПО представлена новая технология 

подготовки и проведения современного урока в техникуме, раскрывающая 

типологию уроков, примерную структуру технологической карты, что позволит 

обеспечить мотивацию молодых педагогов. 

Особый интерес рекомендации представляют не только для начинающих 

преподавателей, но и для преподавателей работающих не первый год. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определѐнному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной, 

продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Методы обучения – способы взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и студентов, при которой последние усваивают знания, умения и навыки, 

развиваются их познавательные способности, формируется мировоззрение.  

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, 

определящих задачи, содержание и характер деятельности.  

Планируемые результаты занятия – отобранные из рабочей программы 

знания, умения и практический опыт, которыми студент должен овладеть в 

результате данного урока.  

Приѐм - методически определѐнное действие педагога, направленное на 

решение конкретной задачи.  

Проектирование занятия – прогнозирование возможных вариантов 

развития событий в зависимости от создавшейся в ходе учебного занятия 

ситуации.  

Рефлексия – процесс воспоминания, выявления и осознания основных 

компонентов деятельности, еѐ смысла, способов, проблем, пути их решения, 

полученные результаты и т.п.  

Системно-деятельностный подход – принципы обучения, лежащие в 

основе новых ФГОС, рассматривающие процесс учения как процесс деятельности 

ученика, направленный на становление его сознания и его личности в целом.  

Технологическая карта урока - это обобщенно-графическое выражение 

сценария урока, основа его проектирования, средство представления 

индивидуальных методов работы. Единых требований к оформлению не 

существует, но, как правило, в ней в табличной форме указываются этапы урока и 

задачи каждого этапа, а также методы, формы и способы деятельности.  

Традиционные технологии обучения – технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, применяемые по 

традиции, часто неосмысленно, по образцу.  

Форма организации деятельности - целенаправленно формируемый 

характер общения и взаимодействия педагога и студентов (фронтальная форма), 

педагога либо информационного источника и одного студента (индивидуальная 

форма), двух студентов (парная), нескольких студентов (групповая), группы 

студентов, в которой каждый обучает каждого (коллективная). Системно-

деятельностный подход предполагает максимальное использование парных, 

групповых, коллективных и индивидуальных форм работы.  

Цель урока заключается в достижении результатов образования. Задачи 

урока – шаги по направлению к цели: что нужно сделать для достижения 

результата. 
 

 

 



 

2. ОТЛИЧИЯ ТРАДИЦИОННОГО УРОКА ОТ УРОКА ФГОС 
 

 Традиционный урок Современный урок по ФГОС 

Объявление 

темы урока 

Преподаватель сообщает 

обучающимся. 
Формулируют сами обучающиеся. 

Обобщение 

целей и задач 

Преподаватель формулирует и 

сообщает обучающимся, чему 

они должны научиться. 

Формулируют сами обучающиеся, 

определив границы знания и 

незнания. 

Планирование 

Преподаватель сообщает 

обучающимся, какую работу они 

должны выполнить, чтобы 

достичь цели. 

Планирование обучающимися 

способов достижения намеченной 

цели. 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Под руководством преподавателя 

обучающиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный метод 

организации деятельности) 

Обучающиеся осуществляют 

учебные действия по намеченному 

плану (применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

Осуществление 

контроля 

Преподаватель осуществляет 

контроль за выполнением 

обучающимися практической 

работы. 

Обучающиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля. 

Осуществление 

коррекции 

Преподаватель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

обучающимися осуществляет 

коррекцию 

Обучающиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

Оценивание 

обучающихся 

Преподаватель осуществляет 

оценивание обучающихся за 

работу на уроке 

Обучающиеся дают оценку 

деятельности по еѐ результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей). 

Итог урока 

Преподаватель выясняет у 

обучающихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Преподаватель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Обучающиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

преподавателем с учѐтом 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 
 

 
 



3. СТРУКТУРА УРОКОВ ПО ФГОС 
1. Структура урока усвоения новых знаний:  
1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

  

 

5. Структура урока контроля знаний и умений  
1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у обучающихся общеучебных умений. 

(Задания по объему или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть посильными для каждого 

обучающегося).  

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, 

уроками сочетания устного и письменного контроля. 

 В зависимости от вида контроля формируется его окончательная 

структура  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2 Структура урока комплексного применения 
знаний и умений (урок закрепления)  
1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция опорных знаний обучающихся. Актуализация 

знаний.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

4) Первичное закрепление  

 в знакомой ситуации (типовые)  

 в изменѐнной ситуации  

 (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой 

ситуации (проблемные задания)  

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

6. Структура урока коррекции знаний, умений и 
навыков.  
1) Организационный этап. 

 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, 

путей их устранения и совершенствования знаний и умений. 

 В зависимости от результатов диагностики преподаватель 

планирует коллективные, групповые и индивидуальные способы 

обучения. 

 4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

3. Структура урока актуализации знаний и 
умений (урок повторения)  
1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция знаний, навыков и умений обучающихся, 

необходимых для творческого решения поставленных 

задач.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

4) Актуализация знаний.  

 с целью подготовки к контрольному уроку  

 с целью подготовки к изучению новой темы  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6) Обобщение и систематизация знаний  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и 

их коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

7. Структура комбинированного урока.  
1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

 3) Актуализация знаний. 

 4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

4. Структура урока систематизации и 
обобщения знаний и умений 
 1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Обобщение и систематизация знаний Подготовка 

обучающихся  к обобщенной деятельности 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные 

вопросы). 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и 

их коррекция.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) Анализ и 

содержание итогов работы, формирование выводов по 

изученному материалу  



4. ТИПЫ УРОКОВ 

Типология уроков представляет собой классификацию уроков на типы и 

виды (составляющие соответствующего типа уроков) по различным основаниям. 

В традиционной отечественной дидактике, как правило, используют типологии 

уроков по внешним основаниям: 

1. Классификация уроков по дидактическим целям: 

- комбинированный урок; 

-урок совершенствования знаний, умений, навыков; 

-урок изучения нового материала; 

- урок контроля; 

- урок обобщающего повторения; 

2.  Классификация уроков по этапам формирования навыка: 

- вводный урок; 

- тренировочный урок; 

- итоговый урок. 

3. Классификация уроков по используемым приемам активизации 

познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок-практикум; 

- урок-семинар; 

- урок-лекция; 

- урок-зачет; 

- урок-игра; 

- урок-конференция; 

- урок-экскурсия и др. 

4. Классификация уроков по способу организации общения участников 

учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного 

состава; 

- урок организации работы в статистических парах или парах постоянного 

состава; 

- урок работы в малых группах; 

- урок коллективного способа обучения. 

5. Классификация уроков по приоритетно используемому методу обучения: 

- информирующий урок; 

- проблемный урок; 

- исследовательский урок; 

- эвристический урок. 

6. Классификация уроков по типу межпредметных связей: 

- интегрированный урок; 

- библиотечный урок; 

- клубный урок; 

- медиаурок. 
 

Перечисленные типы уроков позволяют строить систему занятий, 

образующих целостную технологию обучения. На основе названных типов уроков 

могут составляться и комбинированные уроки. Кроме того, каждый из 

перечисленных уроков включает в себя неограниченный набор вариантов их 

построения. 

 



5. КАК ПОДГОТОВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 

 

 «Кто не знает, куда направляется, очень 

удивится, что попал не туда». 

 М. Твен 

 

Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

преподавателя и обучающегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. 

Вот почему качество подготовки обучающихся по той или иной учебной 

дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его 

содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того 

чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы преподаватель  в ходе 

подготовки урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим 

замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как 

же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал 

учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но 

чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у обучающихся искренний 

интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?  
 

5.1. ЭТАПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА 

Для планирования и ведения урока важно иметь соответствующее 

представление о наличии его структурных элементов (см. выше). 
 

5.1.1 Тема урока 
 

1. Первое с чего надо начать: 

-четко определить и сформулировать для себя тему урока в соответствии с 

утвержденным перспективно-тематическим планированием; 

-определить место темы в учебном курсе; 

-определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе 

говоря, посмотреть на урок ретроспективно; 

-обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет 

использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму 

перспективы своей деятельности. 

 
5.1.2. Целеполагание 

 

2. Второе: четко определить и сформулировать для себя цель урока 

(Целеполагание) 

 

В традиционном подходе цели урока формулируются в терминах, 

характеризующих субъектную позицию преподавателя, который излагает новые 

знания, систематизирует, обобщает, проверяет.  

При системно-деятельностном подходе цели и задачи определяются в 

терминах субъектной позиции обучающихся, которые учатся видеть проблему, 

ставить цели, выбирать способы их реализации, анализировать достоинства и 

недостатки в собственной деятельности.  

 



 

Наглядное представление о принципиальной разнице между двумя 

группами формулировок дает следующая таблица: 

 

Традиционный подход Деятельностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о…) 
Сформировать потребность в знаниях 

(видеть проблемы) 

Научить работать с различными источниками 

знаний 
Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщать Научить выявлять общее и особенное 

Научить выполнять определенные действия 

(сформировать умения) при решении задачи 
Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить 
Сформировать критерии оценки, 

способность к независимой оценке 

Закрепить 
Модифицировать, перегруппировать, 

научить применять 

Проверить Научить приемам самоконтроля 

Проанализировать (ошибки, достижения 

обучающихся) 
Сформировать способность к самооценке 

 

Как же определяется цель урока в логике  системно-деятельностного 

подхода к образованию?  В соответствии с ФГОС ОО цель урока заключается в 

достижении  

-личностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), 

-метапредметных (освоение способов деятельности, навыков 

самоорганизации),  

-предметных (приобретение знаний и умений по данному предмету) 

результатов образования. 

 

Что касается профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

учебных и производственных практик, то помимо этого, мы обязательно имеем в 

виду профессиональные компетенции и практический опыт.  

При постановке развивающих и воспитательных целей урока, мы 

указываем, какие общие компетенции при этом формируются.  

Кроме того, поскольку ФГОС в обязательном порядке требует указать 

результаты обучения, то к целям урока добавляются ожидаемые (планируемые) 

результаты обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Целеполагание. Способы формирования, формулирования  

и доведения до сведения обучающихся целей урока. 

 
 «По-настоящему высоко может зайти 

лишь тот, кто знает, куда он идет."  

Кромвель 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Триединая цель урока - это заранее запрограммированный педагогом 

результат, который должен быть, достигнут им самим и обучающимися в конце 

урока. 

 
ВАЖНО ЗНАТЬ: 

 обучающая цель формулируется через ожидаемый результат обучающихся; 

 развитие идет медленнее, чем обучение, поэтому развивающий аспект 

может быть запланирован на несколько уроков; 

 следует помнить, что обучение должно быть воспитывающим (это 

достигается через подбор форм организации деятельности на уроке, за счет 

правильного подбора содержания урока и т.д.) 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Развивающий аспект Воспитывающий аспект 

 Учить и научить 

каждого обучающегося 

самостоятельно добывать 

знания. Учить чему-нибудь 

других, значит показать им, что 

они должны делать, чтобы 

научиться тому, чему их учат! 

 Осуществлять 

выполнение главных 

требований к овладению 

знаниями: полноту, глубину, 

осознанность, систематичность, 

системность, гибкость, 

оперативность, прочность. 

 Формировать навыки - 

точные, безошибочно 

выполняемые действия, 

доведенные в силу 

многократного повторения до 

автоматизма. 

 Формировать умения - 

сочетание знаний и навыков, 

которые обеспечивают 

успешное выполнение 

деятельности. 

 Формировать то, что 

обучающийся должен познать, 

уметь в результате работы на 

уроке. 

Развитие речи: 

Обогащение и усложнение ее 

словарного запаса; усложнение 

ее смысловой функции (новые 

знания приносят новые аспекты 

понимания); усиление 

коммуникативных свойств речи 

(экспрессивность, 

выразительность); овладение 

обучающимися 

художественными образами, 

выразительными свойствами 

языка. Это показатель 

интеллектуального и общего 

развития ученика 

Развитие мышления: 

Очень часто в качестве 

развивающего аспекта ТЦУ 

ставится задача учить 

обучающихся мыслить. Это, 

конечно, прогрессивная 

тенденция: знания можно 

забыть, а умение мыслить 

навсегда остается с человеком. 

Однако в таком виде цель не 

будет достигнута, ибо она 

слишком общая, ее необходимо 

планировать более конкретно. 

Воспитывающий аспект 

должен предусматривать 

использование содержания 

учебного материала, методов 

обучения, форм организации 

познавательной деятельности в 

их взаимодействии для 

осуществления формирования 

и развития нравственных, 

трудовых, эстетических, 

патриотических, 

экологических и других 

качеств личности. Он должен 

быть направлен на воспитание 

правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям, 

высокого чувства 

гражданского долга. 

Познавательный аспект 

(Обучающая цель) 



От цели к задачам… 
В отличие от цели, задачи урока призваны детализировать еѐ, «разбить» на 

конкретные пути достижения. 

Образцы формулировки некоторых образовательных задач: 

 выяснить основные отличия… 

 раскрыть особенности… 

 продолжить формирование навыков работы с документами. 

 развивать умения высказывать свою точку зрения… 

 формировать у обучающихся умения выделять главное, работать по плану и 

т.д. 

 обеспечить знание обучающимися каких-то понятий, определений, теорем 

 обеспечить формирование умений... 

 установить уровень знаний по теме... 

 обеспечить обобщение изученного материала по теме... 

 обеспечить систематизацию изученного материала по теме... 

 обеспечить отработку умений обучающихся. 

 
Образцы формулировки некоторых воспитательных задач: 

 развивать организаторские качества; 

 развивать инициативу творчества и т.д. 

создать условия для: 

 воспитания уважения к своей Родине; 

 воспитания активной жизненной позиции, честности, человеческой 

порядочности; 

 формирования общечеловеческих ценностей: порядочности, тактичности, 

следования велению совести и чувства справедливости; 

 воспитания в обучающихся средствами урока уверенности в своих силах; 

 воспитания сознательного и серьѐзного отношения обучающихся к учебной 

дисциплине, убеждая их в том, что полученные знания пригодятся им в будущей 

деятельности; 

 воспитания гуманизма и любви к прекрасному; 

 подведения обучающихся к выводу о самоценности человеческих качеств; 

 формирования взглядов (привычек, идей…); 

 воспитания чувства гордости за избранную профессию, умения управлять 

эмоциями; 

 воспитания сознательности обучающихся, умения защищать свою позицию, 

считаться с мнениями других; 

 воспитания любознательности обучающихся, нравственно-эстетического 

отношения к действительности с помощью экскурсий, семинаров, конференций, 

встреч с работниками базовых предприятий; 

 воспитания умения слушать других, культуры речи, общения; 

 воспитания способности сопереживать товарищам при их неудачах, 

радоваться их успехам; 

 воспитания потребности в овладении специальными знаниями, умениями, 

навыками; 

 воспитания веры в свои силы и потребности раскрыть потенциальные 

способности; 

 воспитания умения управлять собой, своим поведением. 

 



Образцы формулировки некоторых развивающих задач: 

 развивать критическое мышление; 

 развивать умения вести диалог; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать элементы воображения и т.д. 

создать условия для: 

 развития мышления (учить анализировать, выделять главное, сравнивать, 

строить 

 аналогии обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, 

объяснять и определять понятия, ставить и решать проблемы); 

 развития элементов творческой деятельности (интуиции, пространственного 

воображения, смекалки); 

 развития мировоззрения; 

 развития навыков устной и письменной речи; 

 развития памяти; 

 развития критического мышления, групповой самоорганизации, умения 

вести диалог; 

 развития эстетических представлений и художественного вкуса; 

 развития логического мышления (на основе усвоения учащимися причинно- 

следственных связей, сравнительного анализа), 

 развития у обучающихся исследовательской культуры (развитие умений 

использовать научные методы познаний (наблюдение, гипотеза, эксперимент); 

 развития у обучающихся умений формулировать проблемы, предлагать 

пути их решения; 

 развития у обучающихся коммуникативной культуры (умения общаться, 

монологическую и диалогическую речь); 

 развития у обучающихся рефлексивной деятельности 

 развития способности четко формулировать свои мысли; 

 
Поставьте задачи 

 Задачи – это конкретные шаги или этапы на пути достижения вашей 

цели. Постановка задач требует непрерывного исследования и принятия решений. 

Первым шагом оперативного планирования является постановка задач и 

определение промежуточных целей, которых надо достичь в заданный 

промежуток времени. 

 Чтобы эффективно управлять производительностью, необходимо 

ставить правильные задачи. Эффективно поставленные задачи определяют 

маршрут движения к желаемым результатам и помогают открыть возможности 

создания более высокой потребительской ценности. 
 

Целеполагание  урока  преподавателя специальных дисциплин Масловой С.В. 

Тема урока: «Ремонт облицованных поверхностей». 

Цель урока: сформировать у обучающихся знания о ремонте облицованных 

поверхностей. 

Задачи урока: 

1) образовательная: сформировать у обучающихся знания о ремонте облицованных 

поверхностей: умение определять вид дефекта, причины появления дефекта и методы их 

устранения. 



2) развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, 

наблюдательность, волю, память, настойчивость в достижении цели, работоспособность; 

3) воспитательная: воспитывать интерес к строительному делу, интерес и любовь 

к профессии; воспитание уважения к труду, работе с материалом; воспитывать у обучающихся 

добросовестное отношение к общественной собственности; воспитывать чувство 

коллективизма, дружбы, товарищества; воспитывать аккуратность и точность. 
 

Планируемые результаты обучения: 
В результате урока обучающийся должен: 

 

знать: 

1. Виды плитки. 

2. Инструменты плиточника. 

3. Способы облицовки поверхностей. 

4. Дефекты плитки 

уметь: 

1. Определять дефект плитки. 

2. Выбирать способ устранения дефекта. 

3. Подбирать инструмент для выполнения 

операций. 
 

 

Целеполагание  урока  преподавателя иностранного языка Талбизоды Е.С. 

Тема урока: «Education» 

Цели урока:  

образовательная: активизировать знания обучающихся по теме урока, активизировать 

навыки устной и письменной речи через выполнение фонетических упражнений (чтение 

основных лексических единиц с доски, поиск нужного слова и перевод, чтение текста по теме) 

и устных упражнений (составление сравнительной характеристики образования в России и в 

Великобритании, ответы на вопросы к тексту).  

развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, память, 

восприятие адаптированной речи (преподаватель) и неадаптированной речи посредством 

просмотра видеоролика на языке оригинала и выполнения упражнения.  

воспитательная: содействовать развитию умения эффективно общаться в команде 

посредством выполнения заданий, требующих работу в группе, формировать  адекватную 

реакцию на речь собеседника (ОК. 06).  

Планируемые результаты урока: 

В результате урока обучающийся будет: 

 знать: основные лексические единицы по теме «Education», разницу в получении 

образования в Великобритании и России, основную характеристику ступеней образовательной 

системы в Великобритании,  структуру и организацию занятий на уровне высшего образования 

в Великобритании, положительные аспекты получения высшего образования и технического 

образования 

 уметь: применять основные лексические единицы по теме «Education» в речи и на 

письме, читать тексты по теме, понимать адаптированную иностранную речь по теме, 

сравнивать образование в Великобритании и России, говорить о начальном, среднем и высшем 

образовании в Великобритании, выявлять плюсы получения высшего образования и 

технического образования, составлять кроссворд по теме «Education». 

 
5.1.3. Тип урока 

Определяем тип урока (см. выше). 

Урок изучения нового материала (УИНМ); Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков (УСЗУН); Урок контроля и оценки знаний (УК); 

Комбинированный урок (КУ). 
 

5.1.4. Вид урока 
 

Продумываем вид занятия: лекция, практическое занятие, семинар, урок, 

консультация и т.д. 
 



5.1.5. Содержание учебного материала 
 

3. Продумываем отбор содержания учебного материала. 
 

Продумать "изюминку" урока. Каждый урок должен содержать что-то, что 

вызовет удивление, изумление, восторг обучающихся - одним словом, то, что они 

будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, 

неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному. 
 

5.1.6. Методы и приемы обучения 
Определяем выбор методов и приемы обучения. 
 

Следующий шаг по достижению целей – отбор содержания, определение 

типа, методов и средств обучения. Остановимся на методах. 
Метод обучения – это способ достижения цели взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучающихся, направленный на в процессе 

обучения:  

1. Информационно-развивающие, объяснительно-иллюстративные методы 

(лекция, объяснение, рассказ, беседа, демонстрация учебного материала, 

самостоятельная работа с книгой, с обучающей программой);  

2. Проблемно-поисковые, частично-поисковые методы (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа, 

исследовательский метод, практическая работа)  

3. Репродуктивные методы  

4. Индуктивные и дедуктивные методы  

5. Методы практического обучения: (анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных профессиональных задач, деловая игра, выполнение 

индивидуальных заданий в процессе практики, имитация деятельности на 

тренажере, поисковая лабораторная работа) 
Главное при группировке материала - умение найти такую форму 

организации урока, которая вызовет повышенную активность обучающихся, а 

не пассивное восприятие нового. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА:  

1 Урок-беседа. 

 2.Урок-лекция.  

3 Урок с использованием учебного кинофильма.  

4.Урок-семинар.  

5. Урок теоретических или самостоятельных практических работ 

(исследовательского типа).  

6.Урок с применением ИКТ 
 

В системно-деятельностном подходе к обучению упор делается на 

активные методы обучения – «способы активизации учебно-познавательной 

деятельности, которые побуждают студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не 

только педагог, но активны и студенты» (Смолкин А.М.) 
 



АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

ЭТАП МОТИВАЦИИ ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ И ЭТАП 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

1. Текст, выводящий на называние темы – 

выдаѐтся текст без названия. Обучающиеся, 

прочитав текст, должны его озаглавить, выделить 

главную мысль, определив, таким образом, 

название темы. 

2. «Да-нет для преподавателя» - обучающиеся  

задают преподавателю вопросы, на которые он 

отвечает «да» или «нет», определяя тему урока. 

3. Цитата, выводящая на тему урока или 

создающая эмоциональный настрой. 

4. «Определи тезис урока» - обучающиеся 

получают (на листе или на доске) несколько цитат. 

Надо выбрать лучшую, больше других 

подходящую по смыслу к этой теме урока. 

5. «Белые пятна» - преподаватель показывает 

таблицу/схему, на которой какая-то информация 

отсутствует. «Белые пятна обучающимся 

предстоит открыть, отвечая на вопросы 

преподавателя. Открывшиеся «пятна» служат 

планом изучения нового материала. 

6. «Испорченный телефон» - преподаватель 

говорит одному из обучающемуся на ухо фразу, 

которая содержит главную мысль урока. Фраза 

передаѐтся по цепочке и должна вернуться к 

преподавателю в неискажѐнном виде. 

7. Закодированное слово – требуется 

расшифровать слово, определяя буквы через 

ответы на вопросы. Полученное слово связано с 

темой урока. 

8. Проблемный вопрос или проблемная 

ситуация. Интересный для обучающихся вопрос 

или ситуация, желательно связанная с проблемами 

производства, на который они получат ответ или 

 

1. Изучение нового материала в форме 

путешествия по карте «Страны забытых 

рецептов», «Сладкого острова», «Путеводителя по 

…» и т.д. 

2. «Я - преподаватель» - обучающийся или 

группа обучающихся готовит новую тему: излагает 

материал, спрашивает, т.е. выступает в роли 

преподавателя. 

3. «Провокационные вопросы» - по ходу 

изучения нового материала преподаватель задаѐт 

провокационные вопросы, например, 

провоцирующие на неверный ответ. 

4. «Поиск информации» - опережающее задание 

по подбору литературы или по использованию 

дополнительной литературы 

5. «Схема – путеводитель» - преподаватель 

предлагает обучающимся перед изучением нового 

материала план в виде схемы, по ходу урока 

студенты должны проставить в ней логические 

связи. 

6. Карточки-термины – определения, которые 

необходимо знать, записываются на специальных 

карточках. По каждой теме – свой набор карточек в 

отдельном конверте. 

7. Вопросник или базовый лист. Тема изучается 

через ответы на вопросы, которые обучающиеся 

получают в начале этого этапа урока. Вопросы 

составлены таким образом, чтобы соблюдалась 

логическая связь между ними. Они делят материал 

на логически связанные, небольшие по количеству 

информации отрывки, на которые преподаватель 

отвечает в процессе объяснения. Такой вопросник 

1. «Логическая цепочка» - обучающиеся 

должны расположить этапы процесса, работы в 

определѐнной последовательности. 

2. Кроссворд, ребус, чайнворд – составить 

или разгадать. 

3. «Своѐ изобретение» - из полученного 

набора продуктов изобрести свой рецепт и 

придумать технологию приготовления, 

названия. Потом сравнить с оригиналом. 

4.  «Лист ассоциаций» - на листе написаны 

разрозненные слова, выражения, знаки, опорные 

сигналы. Их надо упорядочить. 

5. «Лист вопросов для преподавателя» - 

после этапа изучения нового материала 

обучающиеся  записывают на лист вопросы к 

преподавателю: что им непонятно, что бы они 

хотели узнать, и в ходе урока преподаватель 

отвечает на них. 

6. «Ты - мне, я - тебе» - 1 обучающийся – 

слово; 2 обучающийся – предложение; 3 

обучающийся – вопрос; 4 обучающийся – ответ. 

7. «Опорное слово» - преподаватель/ 

обучающийся говорит термин, название 

процесса, блюдо …, отвечающий рассказывает о 

нѐм всѐ, что знает. 

8. «Учебное проектирование» - изученную 

тему обучающиеся должны представить в виде 

графического изображения, рисунков, ОК. 

9. «Свой план» - по изученной теме 

обучающиеся на уроке или дома составляют 

план темы или план ответа. 

10. Диктант «Найди ошибки» - 

преподаватель произносит правильные и 



решение в конце урока 

 

 

можно использовать для самостоятельной работы 

обучающихся с учебным текстом. 

8. Таблица. При самостоятельной работе с 

учебным текстом обучающиеся  должны заполнить 

предложенную преподавателем таблицу. 

9. «Извлеки информацию» - преподаватель 

демонстрирует какой-то предмет (готовое блюдо, 

цветок, конструкцию и т.п.). Надо извлечь с 

помощью всех органов чувств и логики 

возможную информацию о предмете. 

10. Верные и неверные утверждения. По ходу 

изучения преподаватель даѐт провокационные 

задания, в которых необходимо найти ошибки.  

11. Опорный конспект. Краткое, схематичное 

изображение темы урока с помощью слов или 

символов. Его составляет преподаватель или 

обучающийся.  

12. Инсерт. Во время работы с учебным текстом 

обучающимся предлагается делать на полях 

пометки, а после прочтения текста заполнить 

таблицу, где значки станут заголовками столбцов 

таблицы: «V» – уже знал; «+» - это для меня новое; 

«- « - думал иначе; «?» - не понял. Можно заменить 

значки цветом, договорившись, например, что 

синий цвет означает «это мы уже знаем», зелѐный 

– «это для нас новая информация», красный – «это 

мы не поняли». Данный приѐм мотивирует на 

внимательное чтение, заставляет осмыслить 

учебный материал, даѐт возможность получить 

полное представление о том, что усвоено по теме. 

 

неправильные утверждения, составленные на 

материале изучаемой на уроке темы. 

Обучающиеся  должны ставить номер 

утверждения и +, если оно верно, -, если оно 

неверно. Затем проверка по эталону. 

11. Логически-поисковые задания: найти 

закономерности, найти лишнее, соответствие, 

продолжить фразу, выбрать правильный ответ, 

определить пропущенные слова. 

12. «Загадай понятие» - обучающийся  

загадывает понятие, исторического деятеля, 

слово, продукт и т.п. Другие обучающиеся 

должны отгадать, задавая вопросы о нѐм, 

ответом на которые может быть только «да» или 

«нет». 

13. «Знаем, рассуждаем» - повторение или 

контроль проводятся по рубрикам» «Знаете ли 

вы»», «Как вы объясните?», «Как вы думаете?», 

«Можете ли вы?» 

14. "Облако мыслей", кластер - 

ассоциограмма какого-либо понятия.  

15. Опорное слово. Преподаватель/студент 

говорит слово, термин, название процесса и т.п., 

отвечающий должен рассказать о нѐм всѐ, что 

знает. 

 

ПРИЁМЫ ПОВТОРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 
ПРИЁМЫ РЕФЛЕКСИИ 

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Свой тест» - обучающиеся самостоятельно 

составляют контрольные задания в виде теста на 

выбор ответа по предложенной теме. 

2. «Найди пару» - карточки с вопросами и 

ответами разрезаны. Надо найти недостающую 

1. Рефлексия эмоционального состояния – 

карточки с изображением лиц, цветовое 

изображение настроения, эмоционально-

художественное оформление (музыкальный 

фрагмент, картинка). 

1. Возможность выбора из нескольких 

предложенных преподавателем вариантов. 

2. Дифференцированное задание – 

обучающийся выбирает из предложенных 

заданий, каждое из которых имеет 



половину. 

3. «Заполни пропуски» - обучающиеся 

получают задания заполнить пропуски в учебном 

тексте. 

4. «Найти … отличий» - нужно найти 

отличия в двух образцах, рисунках, схемах и т.п. 

5. «Аукцион» - на аукцион выставляется что-

то, что можно купить за правильные ответы на 

определѐнное количество вопросов. 

Устанавливается первоначальная цена. 

6. «Лист вопросов» - обучающиеся получают 

лист с вопросами по изученной теме. Каждый 

вопрос имеет свою «цену» в баллах. После 

подсчѐта баллов выставляется оценка. Вариант: 

лист с вопросами пускается в группу, вопросы без 

ответа покажут неусвоенные моменты. 

7. «Редактор» - один обучающийся или пара 

проверяет 

ответ/решение/презентацию/доклад/реферат и 

делает поправки. 

8. «Полезные карты» - с одной стороны 

карты записан вопрос, с другой – ответ. Кто 

правильно отвечает, тот и получает карту. 

9. «Шапка вопросов» - обучающиеся 

составляют вопросы по определѐнной теме, 

которые условно делятся на три группы. Первая – 

вопросы на знание содержания учебного материала 

темы; вторая – на выяснение непонятных 

моментов; третья – требующая рассуждения, 

совершения логических операций. По этому 

принципу вопросы раскладываются в разные 

«шапки» и перемешиваются. Затем отвечающий 

обучающийся выбирает вопрос из любой «щапки», 

при этом он знает, что вопрос из первой шапки 

стоит 1 балл, а из третьей – 3 балла. 

10. «Проект-эталон» - преподаватель 

демонстрирует образец защиты проекта. 

11. «Контролѐр» - обучающийся назначается 

2. Рефлексия деятельности дает возможность 

осмысления способов и приемов работы с учебным 

материалом, поиска наиболее рациональных.  

3. Рефлексия содержания учебного материала 

используется для выявления уровня осознания 

содержания пройденного: прием незаконченного 

предложения, тезиса, подбора афоризма, 

рефлексия достижения цели с использованием 

«дерева целей», оценки «приращения» знаний и 

достижения целей: 

1) высказывания: Я не знал… - Теперь я знаю…;  

2) прием синквейна, Синквейн – небольшой 

текст, написанный в соответствии с 

определенными правилами. В каждой строке 

задается набор слов, который необходимо 

отразить: 1 строка – заголовок, в который 

выносится ключевое слово, понятие, тема 

синквейна, выраженное в форме 

существительного; 2 строка – два прилагательных; 

3 строка – три глагола;  4 строка – фраза, несущая 

определенный смысл; 5 строка – резюме, вывод, 

одно слово, существительное.  

3) рефлексивный ряд: сегодня я узнал…, было 

интересно…, было трудно…, я понял, что…теперь 

я могу…, меня удивило… урок дал мне для 

жизни…, мне захотелось… Что на уроке стало для 

вас хорошей/плохой новостью? 

 

определѐнную стоимость в баллах, набирая их 

на желаемые оценку. 

3. Задание массивом – обучающийся получает 

много упражнений, задач и т.п. заданий, 

которые нужно выполнить не к следующему 

уроку, а  в течение более длительного времени, 

например, двух недель.  

4. Творческое задание – написать эссе, 

сделать презентацию, найти интересный, 

увлекательный дополнительный материал по 

теме и рассказать о нѐм на сл. уроке  

5. Подготовить вопросы к «шапке вопросов». 

6. «Конкурс на лучшую шпаргалку» - 

написать шпаргалку по теме и представить еѐ на 

следующем уроке.  

 



контролѐром, должен следить за ответом, 

выполнением практического задания, поведением. 

Он может выписывать штрафы, выдавать 

поощрительные жетоны. 

12. «Поставь на место» - даѐтся список 

терминов и список тем. Надо найти соответствие. 

13. «Отгадай понятие» - все желающие задают 

вопросы обучающемуся у доски по изучаемой теме 

или просят назвать понятие, определение которому 

они произнесли. 

14. Опрос по цепочке – устный ответ 

обучающегося прерывается в любом месте и 

передаѐтся другому обучающемуся. 

15. Групповой контроль по В. Ф. Шаталову – 

после изучения большой темы (раздела) студенты 

получают перечень вопросов (не меньше 50), 

ответить на которые можно одним словом или 

предложением. Преподаватель на уроке сам 

отвечает на эти вопросы. Дома обучающиеся 

должны выучить ответы. На следующем уроке к 

доске выходят по 7 обучающиеся, каждый отвечает 

на 7 вопросов из листа подряд. Таким образом, 

каждая семѐрка проговаривает ответы на все 

вопросы листа. Первая семѐрка получает за свои 

ответы оценку по полбалла выше, чем следующая. 

обучающиеся, которые недостаточно 

подготовились, выучивают учебным материал, так 

как ответы «прокручиваются» в ходе урока 

несколько раз. Особенно удачно применение этой 

методики при изучении большого количества 

терминов и понятий. 

16. «Сорбонки» - карточки небольшого 

размера, на лицевой стороне указана одна часть 

формулы, на оборотной – другая. Или на одной 

стороне дата, на другой – событие. Надо назвать 

то, что указано на обороте. Можно организовать 

взаимоопрос. 

17. Самооценка или взаимооценка 



творческой или проектной работы по 

определѐнной теме. Оценка производится в баллах 

по определѐнной преподавателем шкале, а потом 

переводится в отметку по определѐнным 

критериям. Критериями оценивания работы 

обучающихся являются: 

1) Соответствие содержания работы заданной 

теме.   

2) Полнота использованного материала (весь 

ли оговоренный учебный материал был 

использован в работе). 

3) Объем работы (оговаривается 

преподавателем заранее). 

4) Логичность (наличие схем, показывающих 

смысловые связи между понятиями, количество 

этих связей). 

5) Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.). 

6) Аккуратность выполнения работы. 

7) Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). 

8) Самостоятельность при составлении. 

9) Оформление отчетного материала в 

соответствии с заданными требованиями. 

10)  Возможность использовать данный 

материал для других видов работ. 

 



 

5.1.7. Проверка домашнего задания. 

 

 Задаешь на дом – проверяй, не 

проверяешь – не задавай. 

Часто на уроке можно наблюдать ситуацию: преподаватель спрашивает: «С 

домашним заданием справились? Кто не справился – поднимите руки. Таких нет, 

очень хорошо, идем дальше». А это ошибка!!! 
 

5.1.8. Результаты и рефлексия урока 
 

Продумываем оценку результатов и рефлексии урока. 
 

Определить  способ оценки результатов урока и рефлексии обучающимися 

хода урока и результатов собственной деятельности. 

Спланировать контроль над деятельностью обучающихся на уроке, для чего 

подумать: 

 что контролировать; 

 как контролировать; 

 как использовать результаты контроля 

 

Задание обучающимся по рефлексии их деятельности должно помочь им 

найти ответы на ряд вопросов:  

 

-Что мы сегодня делали?  

-Для чего это необходимо?  

-Каков главный результат?  

-В чем состоит приращение знаний по данной теме?  

-Благодаря чему оно произошло?  

-Какие возникли вопросы по теме? и т.п. 
 

5.1.9. Домашнее задание. 

 

Ситуация: преподаватель со звонком, второпях записывает домашнее 

задание, обучающиеся не слушают, собирают принадлежности 

А) Проанализируйте ситуацию. 

В) Сформулируйте правила задавания на дом. 
 

Преподаватель должен  разработать  домашнее задание,  ориентированное 

на создание обучающимися образовательных продуктов, объективирующих их 

личностные приращения как результат урока. При этом к домашнему заданию 

предъявляются те же требования, что и к оценочным заданиям в ходе урока: оно 

должно быть комплексным, предоставлять возможность обучающимися по 

своему выбору выходить на разные уровни выполнения задания и представления 

результатов. 
5.1.10. Ресурсы урока 

Продумываем ресурсы урока. 

Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. 

д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый материал остался на доске в 

виде опорного конспекта. 



6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

6.1. Технологическая карта урока 

 

Единых требований к оформлению современного урока не существует, но, как 

правило, в ней в табличной форме указываются этапы урока и задачи каждого 

этапа, а также методы, формы и способы деятельности. Задача технологической 

карты – отразить деятельностный подход в обучении: на каждом этапе урока 

преподаватель/мастер отслеживает как свою деятельность, так и деятельность 

(ожидаемые действия) обучающихся.  

Типичная технологическая карта учебного занятия состоит из общей части и 

организационной структуры урока. 

1. Общая часть, «шапка» включает в себя следующие аспекты: 

 Название УД/МДК/УП. 

 Специальность/профессия. 

 Курс, семестр. 

 Тема урока/учебного занятия 

 Цели и задачи урока, планируемые результаты обучения 

 Тип занятия: Урок изучения нового материала (УИНМ); Урок 

совершенствования знаний, умений и навыков (УСЗУН); Урок контроля и оценки 

знаний (УК); Комбинированный урок (КУ).  

 Вид занятия: лекция, практическое занятие, семинар, урок и т.д 
 Словарь урока (основные термины и понятия, которые студенты усваивают 

на уроке). 

 Ресурсное обеспечение урока (оснащение аудиовизуальными средствами, 

раздаточными материалами, литература и учебные пособия, техническое 

обеспечение). 

 

Организационная структура урока (ход урока) имеет форму таблицы: 

 
Время Этап урока Деятельность 

преподавателя/мастера 

Деятельность обучающихся 

 

 

 

   

 

Наибольшие затруднения у преподавателя вызывает конкретизация 

содержания этапов своей деятельности и деятельности, обучающихся на каждом 

этапе.  

 

В помощь преподавателю можно предложить следующие возможные 

формулировки деятельности: 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

Проверяет готовность обучающихся к 

уроку. Озвучивает тему и цель урока.  

Уточняет понимание обучающимися 

поставленных целей урока. 

Выдвигает проблему.  

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание…  

Напоминает обучающимся, как…  

По очереди комментируют…  

Приводят примеры.  

Пишут под диктовку.  

Проговаривают по цепочке. Работают с 

научным текстом…  

Составляют схемы  

Отвечают на вопросы преподавателя. 

Выполняют задания по карточкам. 



Предлагает индивидуальные задания. 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом.  

Обеспечивает мотивацию 

выполнения…  

Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет: 

-индивидуальный контроль; 

-выборочный контроль. 

 Побуждает к высказыванию своего 

мнения. Отмечает степень вовлеченности 

обучающихся в работу на уроке.  

Диктует.  

Дает:  

-комментарий к домашнему заданию:  

-задание на поиск в тексте 

особенностей... 

Организует:  
-взаимопроверку; 

- коллективную проверку; 

-беседу по уточнению и конкретизации 

первичных знаний;   

-оценочные высказывания 

обучающихся;  

-обсуждение способов решения; 

- поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий); 

-самостоятельную работу с учебником; 

 беседу, связывая результаты урока с 

его целями.  

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить 

причинно-следственные связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию 

обучающихся на творчество одногруппников. 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют…  

Определяют причины…  

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор.  

Высказывают свои предположения в 

паре.  

Сравнивают…  

Читают план описания…  

Подчеркивают характеристики…  

Находят в тексте понятие, 

информацию.  

Работают с учебником.  

Составляют опорные конспекты. 

Разрабатывают мысле – карты.  

Слушают доклад, делятся 

впечатлениями о… Высказывают свое мнение.  

Осуществляют:  

-самооценку; 

-самопроверку; 

-взаимопроверку; 

 предварительную оценку. 

Формулируют конечный результат 

своей работы на уроке.  

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и почему) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.2.Технологическая карта  урока преподавателя специальных 

дисциплин Масловой С.В. 
ПМ 04 «Устройство покрытий полов и облицовка стен» 

МДК 04.01. «Покрытие полов и облицовка стен» 

Профессия «Мастер сухого строительства», 2 курс 

 

План урока. 29 

Тема урока: «Ремонт облицованных поверхностей». 

Цель урока: сформировать у обучающихся знания о ремонте облицованных 

поверхностей. 

Задачи урока: 

образовательная: сформировать у обучающихся знания о ремонте 

облицованных поверхностей: умение определять вид дефекта, причины появления 

дефекта и методы их устранения. 

развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, 

наблюдательность, волю, память, настойчивость в достижении цели, 

работоспособность; 

воспитательная: воспитывать интерес к строительному делу, интерес и 

любовь к профессии; воспитание уважения к труду, работе с материалом; 

воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к общественной 

собственности; воспитывать чувство коллективизма, дружбы, товарищества; 

воспитывать аккуратность и точность. 

Тип урока: урок изучения нового материала на основе имеющихся знаний. 

Форма работы на уроке: фронтальная, парная и индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный, проблемный. 

Ресурсное обеспечение: план-конспект урока, карточки-задания, 

разноцветные квадраты из самоклеящейся пленки, имитирующие плитку, 

учебник, мультимедиа, программные средства: МS PowerPoint, Word. 

Межпредметные связи: материаловедение, охрана труда, химия, физика. 

Планируемые результаты обучения:   
В результате урока обучающийся должен: 

 

знать: 

5. Виды плитки. 

6. Инструменты плиточника. 

7. Способы облицовки поверхностей. 

8. Дефекты плитки 

уметь: 

4. Определять дефект плитки. 

5. Выбирать способ устранения дефекта. 

6. Подбирать инструмент для 

выполнения операций. 

 

 
 
 
 



Ориентировочная основа занятия 

 

Время (мин.) Этапы урока 
Действия 

преподавателя обучающегося 

2 мин. 1. Организационный 

момент. 
Создать приятный 

психологический настрой 

на работу. 

Подготовка к основному 

этапу занятия. 

Приветствует обучающихся. 

Проверяет явку обучающихся. 

Назначает дежурных в подгруппе. 
Проверяет готовность к уроку 

Добрый день, уважаемые ребята! Приятно видеть всех 

вас в нашем классе, надеюсь, что эта приятная встреча 

принесѐт всем нам удачу. Мне нравится ваш внешний 

вид (встречают по одѐжке), ваши умные, понимающие 

глаза; меня радует ваше хорошее настроение и 

желание иметь хорошие знания и отметки. 

Приветствуют преподавателя. 

Самоорганизация, доклад дежурного, старосты. 

3 мин. 2. Мотивация 

учебной 

деятельности 

и целеполагание 

 

 

 

Ребята, на предыдущих уроках мы хорошо поработали 

над темой «Облицовка стен плиткой» и «Настилка 

пола», но не усвоили еще одну важную сторону этих 

тем, а какую вы мне сейчас скажите. Представьте себе, 

что вы на производстве выполнили облицовку стен в 

ванной комнате, но через некоторое время вас 

пригласили, так как одну из плиток хозяева повредили.  

-Что же вам следует сделать?  

(Заменить одну плитку, т.е. произвести ремонт) 

-Как вы думаете, какая тема урока будет сегодня? 

Во время ответов обучающихся, преподаватель 

указывает на слайд, где появляется тема урока и 

просит одного из обучающихся вслух прочесть еѐ. 

Преподаватель подводит обучающихся к 

самостоятельной постановке целей. 

-Когда вы выполняли облицовку стен керамической 

плиткой какие цели вы ставили перед собой? 

 

Во время ответов обучающихся на экране появляется 

кадр презентации с целями урока. Преподаватель 

предлагает одному из обучающихся прочесть их вслух. 

Формулируют цели сами обучающиеся, определив 

границы знания и незнания, уточняют задачи, 

делают выводы, проявляют инициативу, 

самостоятельность. 

Осмысливают и конкретизируют этапы работы. 

Задают уточняющие вопросы в случае 

недопонимания 

Самостоятельное определение темы урока на 

основании беседы. 

Ответы обучающихся 

(Заменить одну плитку, т.е. произвести ремонт) 

Обучающиеся с места перечисляют варианты тем: 

-Дефекты плитки 

-Ремонт плитки 

-Ремонт облицованных поверхностей 

Обучающиеся перечисляют цели: 

-работали, согласно инструкционных карт, 

-выполняли работу без дефектов, 

-выполняли работу правильно, т.е. соблюдали 

инструкционно- технологическую карту 

 

Обучающийся зачитывает цели урока. 



10 мин. 3. Актуализация 

опорных знаний. 

 

Установка на оценивание. 

-В наш 21-ый век, век высоких информационных 

технологий, все вы знаете, что такое «смайлик». 

Сегодня на уроке ваша работа на уроке, ответы на 

вопросы будут оцениваться смайликами.  

5 и больше смайликов – оценка «5» 

4 смайлика – оценка «4» 

3 смайлика – оценка «3» 

В конце занятия мы подсчитаем количество 

смайликов, полученных за урок и выставим оценки. 

Преподаватель опрашивает обучающихся по 

пройденной теме урока: 

-Приступая к работе по облицовке стен керамической 

плиткой любого помещения, необходимо иметь 

основные инструменты для выполнения этой тонкой и 

творческой работы. Их немного, но без их помощи вам 

не справиться. 

Активизация: 

Назовите и покажите их на слайде.  

- Где применяется облицовка стен плиткой 

-Ребята, какие три способа облицовки плиткой вы 

знаете? Назовите и покажите их на слайде. 

Организация самостоятельной практической 

работы в парах. 

Преподаватель предлагает ребятам, проявив 

дизайнерские способности, самостоятельно выполнить 

практическое задание путем выкладывания 

воображаемого кухонного фартука любым из 

вышеперечисленных ими способом. 

Мы с вами знаем, что чем качественнее выполнена 

облицовка, тем выше профессионализм облицовщика. 

Профессионализм достигается не только работой, но и 

участием в конкурсах профессионального мастерства. 

В феврале этого года на базе нашего техникума 

проводился Первый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Орловской области по компетенции «Облицовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы обучающихся. 

(Отвес, уровень, кельма, кирка, молоток, зубило, 

правило, шпатель, гладилка). 

(Шов в шов, в разбежку, по диагонали) 

 

 

 

Обучающиеся выполняют  задания, самостоятельно 

выбирая способ укладки плитки (с последующим 

оцениванием работы товарища –(взаимооценка). 

 

Обучающийся с помощью указки показывает 

дефекты и называет их 

Работа с последующим оцениванием работы 

товарища. 

–(взаимооценка) 

 

 

 

 



плиткой». Конкурсное задание состояло из трех 

модулей: Дворянское гнездо, карта Орловской области 

и символика года. Готовые работы оценивало 

компетентное жюри. 

В данном чемпионате участвовал ваш одногруппник 

Шмыдов Даниил, который занял первое место и 

принимал участие в отборочном чемпионате на 

площадке в Московской области. 

- Даниил, расскажи, какие дефекты встречались при 

выполнении заданий? Были ли дефекты в твоей 

работе? В работах других конкурсантов? 

Посмотрите, какую интересную картинку я вам нашла. 

Кто может показать и рассказать какие дефекты 

облицовки мы здесь видим?  

Индивидуальная работа. 

Параллельно с этой работой 4 человека работают с 

карточками. 

 

 

 

 

 

 

Ответы обучающегося. 

15 мин. 4.«Открытие» нового 

знания (изучение новой 

темы). 

 

 

 

Итак, мы восстановили наши знания об облицовке, 

дефектах плитки. Теперь перейдем к теме нашего 

урока, а это «Ремонт облицованных поверхностей» 

Активизация обучающихся. Создание проблемной 

ситуации. 

Фронтальная беседа. 

1)Ребята, вот скажите, иногда, когда я хожу на 

каблуках по плитке, то стук бывает разного звука. 

Отчего это происходит?  

2)Как проверить, есть ли пустота под плиткой или нет?  

(Показывает на слайд с изображением). 

Итак, рассмотрим ремонт вертикальных поверхностей. 

Посмотрите на слайд. 

-Какие дефекты можно увидеть? 

-Скажите, а может быть дома кто-нибудь уже сам 

делал ремонт плитки?  

-Какие операции выполняли? (Выслушивает ответы 

ребят).  

 

Посмотрите, на слайд, мы выполняем работу в 

 

 

 

 

 

Ответы обучающихся. 

1)Пустота под плиткой 

2)Ручкой лопатки плиточника простукивают 

каждую плитку и по звуку определяют прочность 

сцепления плиток с раствором прослойки. По 

глухому звуку судят о местном отслоении 

облицовки. Внешним осмотром выявляют наличие 

трещин, отбитых углов, выпавших плиток и других 

дефектов на лицевой поверхности облицовки; 

цветным мелком отмечают границы дефектных зон. 

 

Ответы обучающихся. 

Отслоение и трещины. 

 

Обучающиеся зачитывают операции по ремонту 



следующем порядке: 

1. Удаление дефектной плитки с помощью кельмы или 

молотка и зубила. 

2. Очищение плитки и основания поверхности от 

старого раствора. 

3. Удаление пыли и грязи с основания поверхности с 

помощью щетки. 

4. Укладка новой плитки. 

Отслоившиеся плитки концом плиточной лопатки или 

стальным шпателем осторожно приподнимают и 

извлекают, стараясь не повредить кромок и не уронить, 

очищают от раствора для повторного использования. 

Дефектные плитки, имеющие механическое 

повреждение, в целях сохранения граней рядом 

расположенных качественных плиток облицовки 

удаляют отдельными частями. Для этого, удерживая 

зубило (скарпель) в левой руке, устанавливают его 

лезвие под тыльную сторону плитки. Ударяя молотком 

по зубилу, передвигают его по мере очистки гнезда от 

середины к краям. 

После удаления дефектной плитки проверяют 

прочность основания. Отслоившуюся прослойку 

удаляют в такой же последовательности от середины 

гнезда к краям. Прочную растворную прослойку в 

местах отслоившихся плиток обеспыливают, после 

чего сохранившиеся плитки или новые устанавливают 

на клеящие мастики, густотертые белила или эмали 

светлых тонов. 

Фронтальная беседа. 

1)Ребята, а что мы должны сделать с плиткой перед 

укладкой?  

2) А для чего, это нужно делать? 

3)Почему плитка может отойти от стены, если ее не 

смочить? 

 

Переходим к ремонту горизонтальных 

поверхностей. Посмотрите на слайд. Отличается ли 

плитки, работа с презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы обучающихся 

1) Смочить  

2) Это следует делать для того, чтобы плитка 

держалась крепко и не отошла от стены. 



ремонт горизонтальных поверхностей от ремонта 

вертикальных? 

Давайте мы кратко запишем эти операции. (Смотрят на 

доску, записывают в тетради). 

Дефектные плитки осторожно вырубают легкими 

ударами молотка по зубилу, удерживаемому в левой 

руке, а отслоившиеся плитки, поддевая отрезовкой, 

снимают так, чтобы, сохранить для повторного 

использования. Тыльную сторону снятых целых 

плиток очищают от остатков раствора кирочкой или 

молоточком плиточника так, чтобы не повредить 

кромок . 

Очистка и выравнивание основания ремонтируемого 

участка пола. С основания удаляют остатки растворной 

прослойки, срубая ее зубилом. При необходимости 

делают насечку основания глубиной 3…5 мм через 

30...50 мм. После этого основание тщательно очищают 

стальным шпателем и стальной щеткой и промывают 

водой. На подготовленное основание на слой раствора 

укладывают плитку. 

3) Плитка заберет влагу из раствора и он 

обеднеет 

 

Ответы обучающихся. 

 

 

 

Работа в тетрадях. 

7 мин. 5. Включение нового 

знания в систему 

знаний. 

Закрепление изученного 

материала 

Итак, сегодня на уроке мы изучили тему: «Ремонт 

облицованных поверхностей». 

Мы с вами вспомнили способы облицовки 

поверхности керамической плиткой, определили 

причины появления дефектов на облицованных 

поверхностях и способы их устранения. 

Обучающимся предлагается выполнить тест на 

определение  уровня сформированности знаний по 

изученному материалу 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают на вопросы, выполняют 

тест. 

5 мин. 

 

6.Рефлексия и 

оценивание 

Итак, давайте подведѐм итоги урока.  

-Что нового вы узнали сегодня? 

-Какие бывают дефекты облицовки плиткой? 

-Какие причины появления дефектов на поверхностях, 

облицованных плиткой? 

Выставление оценок за работу на уроке, путем 

подсчета смайликов у обучающихся, полученных за 

правильные ответы на вопросы. 

Ответы обучающихся 

 

Подсчѐт смайликов 



3 мин. 7. Домашнее задание Подготовиться отвечать по вопросам темы. 

Индивидуальные задания: подготовить сообщения на 

темы: «Факторы, влияющие на образование дефектов 

на поверхностях, облицованных плиткой», 

«Современные технологии, предупреждающие 

образование дефектов на поверхностях, облицованных 

плиткой». 

Обучающиеся могут выбирать задание из 

предложенных преподавателем с учѐтом 

индивидуальных возможностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3. Технологическая карта  урока преподавателя иностранного языка 

Талбизоды Е.С. 
 

Технологическая карта открытого урока 

по дисциплине «Английский язык»,  1 курс 

(«Реставратор строительный») 

Тема урока: «Education»  

Тип урока: Урок  обобщения и систематизации знаний и умений. 

Цели урока:  

образовательная: активизировать знания обучающихся по теме урока, 

активизировать навыки устной и письменной речи через выполнение 

фонетических упражнений (чтение основных лексических единиц с доски, поиск 

нужного слова и перевод, чтение текста по теме) и устных упражнений 

(составление сравнительной характеристики образования в России и в 

Великобритании, ответы на вопросы к тексту).  

развивающая: развивать в процессе обучения у обучающихся внимание, 

память, восприятие адаптированной речи (преподаватель) и неадаптированной 

речи посредством просмотра видеоролика на языке оригинала и выполнения 

упражнения.  

воспитательная: содействовать развитию умения эффективно общаться в 

команде посредством выполнения заданий, требующих работу в группе, 

формировать  адекватную реакцию на речь собеседника (ОК. 06).  

Планируемые результаты урока: 

В результате урока обучающийся будет: 

 знать: основные лексические единицы по теме «Education», разницу в 

получении образования в Великобритании и России, основную характеристику 

ступеней образовательной системы в Великобритании,  структуру и организацию 

занятий на уровне высшего образования в Великобритании, положительные 

аспекты получения высшего образования и технического образования 

 уметь: применять основные лексические единицы по теме 

«Education» в речи и на письме, читать тексты по теме, понимать адаптированную 

иностранную речь по теме, сравнивать образование в Великобритании и России, 

говорить о начальном, среднем и высшем образовании в Великобритании, 

выявлять плюсы получения высшего образования и технического образования, 

составлять кроссворд по теме «Education». 

 

Ресурсное обеспечение урока:   

 план-конспект урока, 

 доска, 

 компьютер и мультимедийный проектор, 

 индивидуальные рабочие листы с заданиями (Приложение 1), 

 кроссворд с заданиями (Приложение 2),  

 задания для применения здоровьесберегающей технологии (слова для 

развешивания по кабинету) (Приложение 3),  

 выражения для сравнительной характеристики высшего образования и 

технического образования (Приложение 4), 

 клей, магниты, 



 Учебник И. П. Агабекян «Английский язык»: серия «Среднее 

профессиональное образование» - издание 14-е, Ростов на Дону, «Феникс», 2009 

г. 

 

Форма организации урока: фронтальная, индивидуальная и групповая 

деятельность. 

Организационная основа урока 

 
Время Этапы и цели Действия 

Преподаватель Обучающиеся 

2 мин 1.Организационн

ый момент: 

создать 

приятный 

психологический 

настрой на 

работу. 

Подготовка к 

основному этапу 

занятия. 

Hello, my dear students! Nice to see you, sit 

down please. As you see, today we are having 

guests. And I want you to say hello to all of them.  

 

I`m really in a good mood and I wonder: How are 

you? (здоровается с обучающимися, 

приветствует гостей; спрашивает каждого 

о том, как у него дела; раздает листы с 

заданиями для урока) 

All right, thank you. My assistant for today is… 

(благодарит за ответы, выбирает помощника 

на занятие) 

 

Обучающиеся 

приветствуют 

преподавателя, 

присутствующих гостей; 

садятся на свои места 

 

Отвечают по очереди 

 

 

 

Помощник поднимает 

руку, показывая 

готовность 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Постановка 

целей и задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And now I have a question for you: What for 

(Why) do you go to a secondary (technical) 

school? Take the sheets of paper I gave you and 

look at question one. There are several variants 

for you to choose. You may also give your own 

answer if you want. You are given several 

seconds to look through and decide.  

(Задает вопрос: почему обучающиеся ходят в 

техникум; предлагает выбрать ответ из 

указанных на листе с заданиями или 

предложить свой вариант ответа 

(Приложение 1, задание 1)).  

 

Ok, I see, Most of you go to a secondary school to 

get an education. So, how do you think what is 

our topic for today?  

Right you are. Education is our topic for today.  

(Предлагает сформулировать  тему урока) 

How do you think what do we learn today? Look 

at the vocabulary on your sheets of paper.   

(предлагает на основе лексики в 

индивидуальных листах  сформулировать 

основные цели занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

предлагают ответы на 

вопросы из 

представленных, 

предлагают свои 

варианты ответов 

 

 

 

 

Обучающиеся 

определяют тему занятия 

– Education.  

 

 

 

Обучающиеся 

определяют цели занятия 



3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

3.Актуализация 

базовых знаний 

 

 

 

 

Актуализация 

базовой лексики. 

Фронтально, 

устно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You know, there are some words which are 

connected with this topic and they may be 

difficult to pronounce. Look at the blackboard and 

let`s read them all together.  

(существует основная лексика, характерная 

для данной темы «Образование», на доске для 

обучающихся заранее написаны слова, 

которые они по очереди читают и переводят: 

education, knowledge, high education, right, 

educational institution, country, 

secondary/technical school, private school, junior 

school, paid/free education, degree, graduate, 

tutorials, encourage) 

 

Now look around and find these words. They may 

be on the walls, on the windows, on the 

bookshelves. Who finds the word, read it out loud 

and translate.  

(предлагает обучающимся найти слова вокруг 

себя (развешаны под доской, на учительском 

столе, стенах и т.д.), прочитать их и 

перевести (Приложение 3) 

Обучающиеся читают 

один за другим слова на 

доске, переводят их 

(если не знают перевода, 

помогает сосед). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся ищут 

взглядом слова, 

развешанные вокруг, 

читают и переводят те, 

которые найдут.  

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний  

 

4.1.Составление 

сравнительной 

схемы. 

Фронтально. 

Письменно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Просмотр 

видеоролика. 

Самостоятельная 

работа: 

письменно, 

индивидуально. 

Взаимопроверка. 

 

 

 

But students, how do you think, are there any 

differences between the education in Great Britain 

and Russia? Let`s look at the blackboard and 

define the main characteristics of the education in 

these two countries.  Also you may look at 

exercise 2 in your sheets of paper, there are some 

hints for you.  

(преподаватель предлагает обучающимся 

определить основные различия между 

системами образования в России и 

Великобритании. На доске схема образования 

в двух странах, под стрелками преподаватель 

пишет характеристики образования под 

диктовку обучающихся. (Приложением 1, 

задание 2). 

 

So, as far as you see there are few differences 

between education in Great Britain and Russia. 

To prove that let`s watch a video. While 

watching, do exercise 3 from your sheets of 

paper. You should add the missing words. You 

have the list of the words above the exercise.   

(преподаватель предлагает обучающимся 

посмотреть видеоролик про систему 

начального и среднего образования в 

Великобритании и выполнить упражнение на 

раздаточных листах – Приложение 1, задание 

3)  

 

Now let`s check your answers. To do that, 

exchange the lists with each other. Your partner 

will check it and give you the mark.  

The criteria are: 

1-2 mistakes – your mark is 5. 

Обучающиеся 

определяют основные 

отличия или сходства 

образования в двух 

странах, поднимают 

руку, чтобы ответить. 

Преподаватель 

фиксирует ответы на 

доске в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся смотрят 

видео по теме 

«Образование» и 

выполняют упражнение 

3 на листах. Затем 

обмениваются листами и 

проверяют задание друг 

у друга, ставят оценку. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся читают 

текст вслух по цепочке. 

Если в ходе чтения 

возникают вопросы по 



 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Взаимопроверка 

по эталону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

Систематизация 

лексики. 

Фронтальная 

работа по 

разгадыванию 

кроссворда. 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 mistakes – your mark is 4. 

5-6 mistakes – your mark is 3. 

More than 6 mistakes – your mark is 2.  

(преподаватель предлагает обучающимся 

обменяться листами с ответами и проверить 

работы друг у друга. Затем диктует 

правильные ответы и оценки). 

 

Now as we know a little about primary education, 

let us know something interesting about 

University education in Great Britain. To do that, 

open your books on page 217 and read the text 

one by one.  

Is everything clear? If it is so, let`s answer the 

questions on page 219. 

(так как обучающиеся вспомнили о системе 

начального и среднего образования, 

необходимо познакомиться с системой 

высшего образования в Великобритании. 

Текст находится в учебнике на стр.217. 

Затем отвечают на вопросы к тексту 

стр.219) 

 

Look through the vocabulary on page 218-219. 

There are words you faced while reading the text. 

There is a puzzle on the blackboard connected 

with this vocabulary. I offer you to do that. My 

assistant will help me to write the words. 

(так как обучающиеся вспомнили основную 

лексику, преподаватель предлагает им 

сделать кроссворд на доске, вызывает 

ассистента. Зачитывает вопросы к 

кроссворду, Приложение 2) 

 

 

Now I ask you to divide into two teams. I`m 

giving you the sheets of paper where there are the 

aspects of getting a secondary/technical education 

and high education. Chose the leader for your 

team. The first team chooses the aspects which 

refer to the secondary education. And the second 

team chooses the aspects which refer to the high 

education.  

(преподаватель делит группу на две 

подгруппы, которым необходимо выполнить 

упражнение на выявление преимуществ 

обучения в институте и в техникуме, 

Приложение 4.) 

 

 

 

Now, let`s check your answers. Leaders, come to 

the blackboard and put your answers. 

(преподаватель вызывает к доске 

представителя от каждой подгруппы, 

проверяет ответы обучающихся) 

 

переводу – переводят 

отдельные лексические 

единицы.  

 

 

Отвечают на вопросы по 

поднятой руке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К доске выходит 

ассистент, выбранный в 

начале занятия, пишет 

слова, которые 

отгадывает вся группа. 

Если затрудняется с 

написанием слова – 

учащиеся с места 

помогают, диктуя буквы.  

 

 

 

 

Обучающиеся выбирают 

необходимые выражения 

(аспекты). Приклеивают 

каждый аспект на свой 

лист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Командиры команд 

прикрепляют к доске 

свои листы. Читают 

ответы. 



5 мин  

4.5. 

Составление 

списка 

выражений для 

описания 

высшего и 

среднего 

образования. 

Самостоятельная 

работа в малых 

ргуппах. 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

5.Рефлексия, 

 

It is a pity but our lesson is coming to an end. 

Students, what have you learnt on our lesson 

today?  

(выражает сожаление, что урок подходит к 

концу и интересуется, что узнали на уроке 

обучающиеся, чему научились) 

Обучающиеся говорят, 

что нового они узнали, 

что они теперь знают и 

умеют 

 

 

1 мин 6. Подведение 

итогов урока. 

Выставление и 

комментировани

е оценок. 

And I want to say thank you for our lesson. I hope 

you liked it. Your marks for today are… 

(преподаватель благодарит за урок, называет 

оценки) 

 

 

 

Sign your sheets of paper. Also you will get an 

additional mark for your written exercise 3.  

 

Если у обучающихся 

есть вопросы по оценке – 

они могут 

воспользоваться 

критериями оценки, 

которые есть в кабинете 

иностранного языка 

Обучающиеся сдают 

листы с ответами, 

1 мин 7. Выдача 

домашнего 

задания 

Your homework for the next lesson is to do a 

puzzle on the topic «Education». You may do it 

alone or divide into teams. Is everything clear?  

(просит обучающихся подписать свои листы 

с выполненным упражнением 3 на просмотр 

видеоролика. Задает домашнее задание – 

сделать похожий кроссворд  группах или 

индивидуально). 

 

 

Thank you. See you, goodbye.  

(прощается с обучающимися) 

записывают домашнее 

задание и, если все 

понятно, прощаются с 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Технологическая карта  урока мастера производственного 

обучения Емельяновой Ю.А. 
План урока учебной практики № 2.1 

Модуль ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» Группа Дата  

2.8н 18.10.17 

Тема урока Приготовление и оформление салатов, приготовление винегрета. 

Форма обучения 
Фронтальная, а также парная (взаимопроверка) и индивидуальная (выполнение 

практической работы) 

Тип урока Урок изучения трудовых приѐмов и операций 

Цели занятия 

Обучающая: научить обучающихся приготовлению салата овощного 

(винегрета), сформировать профессиональные умения и навыки при 

приготовлении салата. 

Развивающая: формировать умение пользоваться документами письменного 

инструктирования. 

Воспитательная: содействовать развитию интереса к профессии, способствовать 

формированию самооценки, умению работать в команде. 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

Формирование 

профессиональн

ых компетенций 

ПК 6.2.Готовить и оформлять салаты. 

 

Формирование  

общих  

компетенций 

ОК1. 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. 

Показатели оценки  

результата  

ПК 6.2.Готовить и оформлять салаты. 

ОК1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организует собственную деятельность исходя из цели и способов 

еѐ достижения. 

ОК 3 Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несет ответственность за результаты своей работы. 

М
еж

п
р
ед

м
ет

 

н
ы

е 
 

св
я
зи

 

Обеспечивающие 

дисциплины  

(модули, МДК) 

 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

МДК 06.01Приготовление холодных блюд и закусок 

Ресурсное обеспечение урока: 

оборудование кабинета-лаборатории – электроплиты, электронные весы, 

производственные столы, моечные ванны; 

посуда: миски, кастрюли, ложки, вилки, тарелка, ножи поварские ОВ и ОС, посуда для 

подачи; 

инструменты и приспособления: лопатка, прихватки,калькулятор, разделочные доски 

ОВ и ОС; 

сырье - продукты согласно сборнику рецептур; 

документы письменного инструктирования – инструкционо- технологическая карта 

«Приготовление винегрета овощного» (приложение 1); 

раздаточный материал - сборник рецептур блюд. 

Ориентировочная основа урока 

I. Организационный момент (1-2 мин.) 



1.Взаимное приветствие, отметка отсутствующих и выяснение причин, проверка наличия 

спецодежды. Проверка соответствия внешнего вида требованиям санитарии и личной гигиены. 

 

II. Вводный инструктаж (35-40 мин.) 

2.Мотивация (3м): Давайте определим тему и цель нашего урока.  

-формулирование целей урока, вместе с обучающимися;  

-показ социальной и практической значимости изучаемого материала; 

-постановка перед обучающимися учебной проблемы; 

Свѐклу красную, морковку, 

Отправляем печь в духовку, 

А картофель с кожурой 

Сварим в котелке с водой. 

Всѐ горячее остудим. 

Мелко овощи изрубим 

Жѐлтый перец, лук зелѐный 

И огурчик к ним солѐный. 

Масло постное вливаем, 

Хорошо перемешаем. 

Собрались все краски лета 

В жѐлтой миске с …………(винегретом) 

Винегрет - это холодное овощное блюдо, подаваемое на закуску и принятое в русской 

кухне. С середины 19 века так стали называть в России салаты из отварных овощей, 

сдобренные уксусом. Утверждают, что название «винегрет» появилось в царствование 

Александра 1.Работавший в дворцовой кухне знаменитый французский повар Антуан Карем, 

наблюдая за работой русских поваров, заинтересовался приготовлением неизвестного ему 

салата. Увидев, что готовое блюдо повара поливают уксусом, Карем, указывая на него, спросил: 

«Винегр?», что по-французски означает уксус. Поварам показалось, что он произнес название 

блюда, и они согласно закивали головами: «Винегрет, винегрет..» Так в царском меню 

появилось новое название блюда. 

Мастер: Аппетитно! Изумительно! Восхитительно! Можно самим приготовить такое 

блюдо? (Мастер получает утвердительный ответ от обучающихся). 

Мастер: А что для этого, нужно знать? 

Обучающиеся:  

- правила варки овощей; 

- технологию приготовления холодных блюд;  

- особенности приготовления «Винегрета овощного»; 

- требования к качеству холодных блюд; 

- правила подачи холодных блюд; 

- сроки реализации. 

Мастер: как будет звучать тема нашего занятия? 

Обучающиеся формулируют тему занятия.  

3. Актуализация базовых знаний 

3.1. Организация индивидуальной работы по выполнению задания. Предлагается 

выполнить задание с последующей взаимопроверкой. Обучающиеся сами проверяют 

правильность ответов, при необходимости – исправляют. 

Задание: Выбрать из представленных продуктов необходимые для приготовления салата 

- винегрета. 

3.2.  Фронтальная беседа. 

1) Правила варки овощей для салатов? (в кожуре). 

2) Почему овощи варят в кожуре? (овощи не теряют витамины) 

3) Источником каких пищевых веществ являются овощи? (витамины и минеральные 

соли) 

4) Какой овощ нужно солить при варке? (картофель) 

5) Как нарезаются овощи на винегрет? (кубиком, ломтиком) 
6) Как обработать соленые огурцы, если они старые? (очищают от кожи и семян) 
7) Виды заправок салатов? (сметана, майонез, растительное масло, заправка) 

8) Срокреализации заправленныхсалатов? (1час) 



9) Срок хранения салатов? (12часов, в холодильнике) 

10) Температура подачи салатов? (10-12) 

11) Какой выход салата(150,100,200гр) 

4. Демонстрация мастером трудовых приѐмов по выполнениюприготовления 

салата «Винегрета овощного» 

4.1. Разбор схемы технологической последовательности приготовления (См. 

интрукционо технологическую карту) Составление раскладки продуктов. 

5. Самостоятельная работа учащихся.Рассчитать продукты для салата на 2-5 порций. 

6. Повторение правил техники безопасности при работе с ножом. 

Активизация: 
- Выберите из разложенных на столе инструментов и приспособлений те, которые Вам 

понадобятся для работы при приготовлении винегретов. Какие приѐмы безопасности следует 

соблюдать? 

 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

1. при работе с ножом соблюдать осторожность; 

2. правильно держать руку при обработке, нарезке продуктов; 

3 переносить, передавать нож с перевязанным лезвием к себе, ручкой к передаваемому; 

4 при остановке работы с ножом убирать его в специальную ячейку для ножей; 

5 о любом несчастном случае немедленно сообщить мастеру производственного 

обучения. 

7. Закрепление. Фронтальная беседа. 

  Разновидностей приготовления винегрета очень много. Приготавливают с мясом, 

отварной рыбой, селедкой, с грибами, с фасолью, жареным мясом, квашеной капустой, со 

сметаной и т.д. Затем смешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, 

выкладываем в салатник горкой, оформляем и подаем. 

Мастер показывает трудовые приѐмы. Одновременно можно при этом задействовать 

помощь учащихся. 

В это время вопросы группе для закрепления: На примере выполнения задания 

обучающимся еще раз обращается внимание на правильность выполнения трудовых приемов. 

Какая должна быть нарезка у овощей для салатов - винегретов? Как подготавливают свеклу для 

винегретов, почему ее заправляют отдельно? Чем можно заправлять винегреты? Какие 

разновидности винегретов бывают? Почему важно тщательно обрабатывать овощи? Как хранят 

каждый вид отваренных овощей? Выход готовых салатов? В чем подают салаты? Температура 

подачи холодных блюд? 

 

8. Сообщение критериев оценки на основе требований показателей качества готовых 

блюд. 

Требования к качеству 

Название Внешний вид, консистенция Цвет Вкус и запах 

Винегреты   овощи должны соответствовать форме 

нарезки. 

овощи должны быть проваренными, не 

крошащимися, огурцы и капуста квашеная 

– твердыми и хрустящими. 

светло-

красный 

вкус острый, 

соответствующий 

вареным овощам, 

соленым огурцам и 

квашеной капусте 

 

9.Организация самостоятельной работы (2-3 часа) 

III. Текущий инструктаж (выполнение УПР)  

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность мастера 

1. Организация рабочего 

места, подбор посуды и 

приспособлений.  

1. Обход с целью проверки правильности организации рабочего 

места. 

2. Взвешивание продуктов 2. Наблюдение за деятельностью учащихся.Обеспечение освоение 

компетенцийкаждым обучающимся в зависимости от способностей 

обучающихся и индивидуального стиля обучения; побуждение 

обучающихся к самостоятельной деятельности, работе в группах 



(микрогруппах); 

3. Первичная обработка 

продуктов, самоконтроль % 

отходов  

3. Обход с целью контроля правильности выполнения трудовых 

приѐмов и операций. При необходимости индивидуальное 

инструктирование и показ. 

4 Тепловая обработка 

продуктов.  

4. Обход с целью контроля, соблюдения технологической 

последовательности. При необходимости индивидуальное 

инструктирование и показ.  

5. Нарезка овощей 5. Обход с целью контроля соблюдения технологической 

последовательности 

6. Соединение ингредиентов. 

Заправка салата. 

6. Обход с целью контроля правильности выполнения трудовых 

приемов и операций. Обход с целью контроля соблюдения правил по 

санитарии и гигиене. При необходимости индивидуальное 

инструктирование и показ. 

7. Оформление блюда   7. Показ элементов оформления при подаче блюд. 

8. Подача блюда  8. Принятие работ. Бракераж готовых изделий. Оценка качества. 

Заполнение таблицы показателей качества приготовленных блюд 

 

IV. Заключительный инструктаж (10-15 мин.) 
 Подведение итогов урока обучающимися и мастером (обучающие проводят разбор 

типичных ошибок при выполнении учебно-производственных работ, мастер дополняет 

ответы обучающихся) 

-Готовые блюда выставить на стол. 

-Провести разбор блюд согласно требований к качеству (обучающие): 

-органолептические показатели блюд; 

-дефекты блюд; 

-дегустация блюд; 

 В зависимости от качественных показателей блюда оценивают:  

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

оцениваются такие 

блюда и 

кулинарные 

изделия, которые 

отвечают по 

вкусу, запаху, 

цвету, внешнему 

виду и 

консистенции, 

утвержденной 

рецептуре и 

другим 

показателям, 

предусмотренным 

требованиями 

технологической 

карты. 

оценивают 

изделия, 

приготовленные в 

соответствии с 

утвержденными 

рецептурами и 

требованиями 

технологической 

карты, однако 

имеют один 

незначительный 

дефект 

(недосоленные, 

не соответствуют 

цвета). 

 

оценивают блюда и 

кулинарные изделия, 

которые имеют 

отклонение от 

требований 

технологической 

карты, но пригодные 

для реализации без 

переработки. 

 

 оценивают блюда, 

которые имеют такие 

недостатки: 

посторонний, 

несвойственный 

изделиям запах и вкус, – 

резко пересоленные, 

резко кислые, горькие, 

недоваренные, потеряли 

свою форму, имеют 

несвойственную этим 

изделиям консистенцию. 

 

 демонстрация лучших работ (мастером и обучающимися); 

 мастер вместе с обучающимися подводят итоги; 

 выставление оценок в дегустационные листы (сначала обучающие оценивают свою 

работу, заем мастер оценивает работу обучающихся) 

 Внешний вид вкус запах консистенция отпуск 



Самооценка      

Оценка 

преподавателя 

     

 

 

 мастер п/о проводит краткий анализ деятельности обучающихся на уроке учебной 

практики (производственного обучения). 

Теперь, когда вы познакомились со способам приготовления «Винегрета овощного», вы 

сможете самостоятельно приготовить его на обед. Но, думаю, что для того чтобы ваше 

питание было разнообразным, надо заглянуть в поваренные книги, чтобы найти новые 

рецепты, а может быть и самим придумать. Ведь разновидностей винегрета очень много. 

Даже салат винегрет дает большой простор для проявления вашей фантазии! 

        Рефлексивный круг: мастер задает алгоритм рефлексии: как вы оцениваете свое                               

участие и участие своего товарища в занятии (предлагает каждому обучающемуся ответить 

письменно на поставленные вопросы). 

- На уроке я работал (а) ……….активно/пассивно 

- Материал урока мне был ……понятен/не понятен 

- Лучше всех на уроке работал(а)………..указать имя 

- Свою работу на уроке я оцениваю …….3,4,5. 

- Знания, полученные на уроке, я могу использовать в ………. повседневной жизни, 

трудовой деятельности. 

 сообщение темы следующего урока; 

  уборка учащимися рабочих мест.  

 выдача домашнего задания: Повторить тему «Холодные блюда и закуски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие 

способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Предусматривается 

отдельная программа – программа формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия являются одной важнейших частей 

Федерального государственного образовательного стандарта. Представлены 

четыре вида УУД: 
-личностные   

-познавательные 

-регулятивные 

-коммуникативные 
 
Этапы учебного 

занятия 

Образовательные задачи УУД, формирующиеся на данном 

этапе 

1. Оргмомент 1. Организовать актуализацию 

требований к обучающимся со 

стороны учебной деятельности. 

2. Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности, включения в 

учебную деятельность. 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

2) Личностные: 

- смыслообразование (Я должен  

посмотреть…) 

3) Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и со 

сверстниками. 

2. Проверка 

домашнего 

задания. 

Подготовка к 

работе на 

основном этапе. 

1. Организовать актуализацию 

изученных способов действий, 

достаточных для построения 

новых знаний. 

2. Зафиксировать 

актуализированные способы 

действия в речи (повторение 

правил). 

3. Зафиксировать актуальные 

способы действия в знаках 

(эталоны, схемы, опора по 

правилам). 

4. Организовать обобщение 

актуализированных способов 

действий. Мотивировать 

обучающихя к учебному 

действию. 

5. Организовать выполнение 

обучающимися учебного действия. 

6. Зафиксировать учебные 

затруднения (групповое или 

индивидуальное) 

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка прогнозирования 

(при анализе учебного действия). 

3. Усвоение 

новых знаний  и 

способов 

действия 

Организовать построение проекта 

изучения нового знания: 

1. Обучающиеся ставят цель 

проекта (что является целью - 

тема). 

2. Обучающиеся определяют 

средства (алгоритмы, модели, 

справочники, Интернет...) 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как постановка 

учебной задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение структурировать знания, 

постановка и формулировка 



3. Обучающиеся  формулируют 

шаги, которые необходимо 

сделать для реализации 

поставленной цели. 

проблемы, умение осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания. 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

4. Реализация 

построенного 

проекта и 

закрепление 

изученных 

способ действий. 

1. Организовать реализацию 

построенного проекта в 

соответствии с планом. 

2.  Организовать фиксацию нового 

способа действия в речи. 

3. Организовать фиксацию нового 

действия в знаках. 

4. Обсуждение возможности 

применения нового способа 

действий для решения всех 

заданий данного типа. 

5. Организовать усвоение 

обучающимися нового способа 

действий во внешней речи 

( в парах или группах, 

фронтально) 

1) Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

2) Познавательные: 

- поиск и выделение необходимой 

информации 

- смысловое чтение 

- построение логической цепи 

рассуждения 

5. Контроль и 

самооценка 

знаний и 

способов 

действия 

1. Организовать самостоятельное 

выполнение обучающимися 

типовых заданий на новый способ 

действия. 

2. Организовать сопоставление 

работы с эталоном для 

самопроверки. 

3. По результатам выполнения 

самостоятельной организовать 

рефлексию деятельности по 

применению нового способа 

деятельности. 

1) Регулятивные: 

- контроль и коррекция в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

2) Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно 

строить высказывания. 

6. Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

1. Организовать выявление типов 

заданий, где используется новый 

способ действия. 

2. Организовать повторение 

учебного содержания 

необходимого для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

1) Регулятивные: 

прогнозирование 

7. Подведение 

итогов занятия, 

информация о 

домашнем 

задании. 

1. Организовать фиксацию нового 

содержания изученного на уроке. 

2. Организовать фиксацию 

неразрешенных затруднений на 

уроке как направлений будущей 

учебной деятельности. 

3. Организовать обсуждение и 

запись домашнего задания. 

1) Познавательные: 

- умение структурировать знания 

- оценка процессов и результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению 

8. Рефлексия  1. Организовать рефлексию 

учащихся по поводу своего 

психоэмоционального состояния, 

мотивации, своей деятельности, 

взаимодействия с преподавателем 

и одногруппниками. 

1) Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

- оценивание качества своей и общей 

учебной деятельности 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УУД 
 
 

УУД Виды заданий 

Личностные участие в проектах;  

подведение итогов урока; 

 творческие задания;  

мысленное воспроизведение ситуации, 

самооценка событий;  

портфолио 

Регулятивные преднамеренные ошибки;  

поиск информации в предложенных 

источниках;  

взаимоконтроль 

Познавательные составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание диаграмм; 

хитроумные решения;  

«цепочки»;  

поиск лишнего; 

 упорядочивание;  

«лабиринты»;  

«на что похоже?» 

Коммуникативные составь задание партнеру;  

отзыв на работу товарища;  

групповая работа по составлению кроссворда; 

диалоговое слушание; 

 «подготовь ответ, рассказ…»;  

«опиши устно… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

8.1. Виды контроля знаний 

1) Традиционный контроль. Для оценки знаний, обучающихся используют 

такие формы контроля, как самостоятельная работа, контрольная работа, 

коллоквиум, курсовая работа и т.д. Преподаватель подготавливает 

соответствующие варианты заданий, проверяет и оценивает результаты работы 

обучающихся. 

2) Контроль с использованием не компьютерных средств. В этом случае 

для контроля используют заранее подготовленные бланки, содержащие 

контрольные задания (тесты). Обучающиеся заполняют бланки, решая задания и 

отвечая на вопросы. Преподаватель проверяет работы, используя специальные 

трафареты и таблицы ответов. 

3) Контроль с использованием технических устройств. В данном 

варианте контроля обучающийся, получив от преподавателя индивидуальный 

набор тестовых заданий, выполняет его и вводит в техническое устройство номер 

своего варианта и результат решения каждого задания, а устройство проверяет 

введенные ответы, рассчитывает и выводит оценку за работу. 

4) Компьютерный контроль. Здесь контроль знаний обеспечивают 

специальные компьютерные программы, в которых осуществляется 

формирование, вообще говоря, индивидуального набора тестовых контрольных 

индивидуальный контроль групповой контроль фронтальныйконтроль 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Каждый обучающийся получает 

свое задание, которое он 

должен выполнять без 

посторонней помощи. Эта 

форма целесообразна в том 

случае, если требуется выяснять 

индивидуальные 

знания,способности и 

возможности отдельных 

обучающихся. 
 

Аудитория временно делится на 

несколько групп (от 2 до 10 

обучающихся) и каждой группе 

дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля 

группам предлагают одинаковые 

задания или дифференцированные 

(проверяют результаты письменно-

графического задания, которое 

обучающиеся выполняют по двое, 

или практического, выполняемого 

каждой четверкой обучающихся, 

или проверяют точность, скорость 

и качество выполнения 

конкретного задания по звеньям. 

Групповую форму организации 

контроля применяют при 

повторении с целью обобщения и 

систематизации учебного 

материала и т. п. 

Задания предлагаются всей 

аудитории. В процессе этой 

проверки изучается 

правильность восприятия и 

понимания учебного материала, 

качество словесного, 

графического 

предметногооформления, 

степень закрепления в памяти. 



заданий каждому обучающемуся, вывод заданий на экран монитора, анализ 

ответов обучающегося, выставление результирующей оценки, хранение 

результатов контроля и данных о работе обучающегося. 

5) Удаленный контроль. Появление данного подхода к контролю знаний 

обусловлено, прежде всего, широким использованием в учебном процессе 

возможностей сети Internet. Отличительными чертами удаленного контроля 

знаний является свобода выбора обучающимися темпов тестирования, его 

времени и места. 

8.2 Методы контроля 

Устный опрос 

На уроках контроль знаний, обучающихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний 

обучающихсявсей аудитории по определенному вопросу или группе вопросов. 

Эта форма проверки используется для: 

 выяснения готовности группы к изучению нового материала, 

 определения сформированности понятий, 

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только 

что разобранного на уроке, 

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

 

Индивидуальный устный опрос 
Позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи обучающихся. Эта форма применяется для 

текущего и тематического учета, а также для отработки и развития 

экспериментальных умений обучающихся. Причем устную проверку считают 

эффективной, если она направлена на выявление осмысленности восприятия 

знаний и осознанности их использования, если она стимулирует 

самостоятельность и творческую активность. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания 

обучающихся не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

обучающихся на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу, 

наиболее действенными приемами которой являются: 

 обращение с вопросом ко всей группе, 

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа, 

 оценка ответа и ее обоснование, 

 постановка вопросов ученику самими учащимися, 

 взаимопроверка, 

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа, обучающихся одновременно. Используется письменный 



контроль знаний, обучающихся в целях диагностики умения применять знания в 

учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных 

и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления 

готовности, обучающихся к восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале занятия, состоит из двух 

вариантов. Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, требующий 

краткого ответа, несложных вычислений. Пауза между следующими друг за 

другом вопросами должна быть достаточной для записи ответов обучающихся. 

 

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения по определенной теме каждым обучающимся. Перед началом изучения 

материала, обучающиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач 

по теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны 

закрытые зачеты, когда обучающиеся получают вопросы и задания 

непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в том, 

что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. 

Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для 

каждого обучающегося характерен определенный темп овладения учебным 

материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть 

должным образом индивидуальные особенности обучающихся, могут оказаться 

недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли планируемые результаты 

обучения. 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

обучающихся 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач 

новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа 

выполняется без помощи преподавателя. 

 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата 

в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же 

материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы 

различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы преподаватель проверяет 

усвоение обучающимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и 

умений, обучающихся по отдельной теме, курсу. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При ее 



выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут использовать любые 

учебные пособия, проконсультироваться у преподавателей, родителей. Каждому 

обучающемуся дается свой вариант работы, в который включаются творческие 

задания для формирования разносторонней развитой личности. 

 

Практическая работа 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, но и, 

например, может включать задания построения схемы, таблицы, написания 

программы и т.д. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она требует 

от обучающихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти 

знания в новых ситуациях, сообразительности.Так как лабораторная работа может 

проверить ограниченный круг деятельности, ее целесообразно комбинировать с 

такими формами контроля, как диктант или тест. 

 

Тест 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и 

служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у 

данного испытуемого. 

Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тестсостоит из системы заданий, к каждому из которых 

прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них обучающийся выбирает 

тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы 

содержат такую ошибку, которую обучающийся может допустить, имея 

определенные пробелы в знаниях. 

Избирательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на 

вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами 

на вопрос. 

3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку). 

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Обучающиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить 

соответствие между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов 

приводятся графики, схемы, чертежи и т.д. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной 

работы обучающихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного 

материала. 

 

 

 



Курсовое и дипломное проектирование 

 

Курсовое и дипломное проектирование - важнейшая форма проверки 

овладения обучающимися теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками. 

Задание для курсового и дипломного проектирования отбирают с 

конкретным производственным содержанием. 

Дипломное проектирование, являясь завершающим этапом обучения и 

заключительной формой контроля, обеспечивает глубокую и систематическую 

проверку подготовленность обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

Государственные экзамены 

 

Государственные экзамены - заключительная форма контроля, 

направленная на комплексную проверку подготовки будущего специалиста к 

работе. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания письменных 

экзаменационных работ составляют преподаватели, обсуждаются на заседании 

МК и утверждаются не позднее, чем за месяц до сессии заместителем директора 

по УПР. 

Бально-рейтинговаясистема, оценивая знаний 

 Рейтинг – дословно с английского – это оценка, некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом 

понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию» 

Рейтинговая система эффективна в следующем. Во-первых, она учитывает 

текущую успеваемость обучающегося и тем самым значительно активизирует его 

самостоятельную работу; во-вторых, более объективно и точно оценивает знания 

обучающегося за счет использования дробной 100 - бальной шкалы оценок; в-

третьих, создает основу для дифференциации обучающихся, что особенно важно 

при переходе на многоуровневую систему обучения; в-четвертых, позволяет 

получать подробную информацию о выполнении каждым обучающимся графика 

самостоятельной работы. В своей совокупности рейтинг подразделяется на 

различные виды, регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку 

ее усвоения.  

 

Для удобства сравнения рейтинги рассчитываются по 100-бальной 

шкале. Для перевода рейтинга в четырех балльную оценку предлагается 

следующая шкала: 

от 1 до 49 – неудовлетворительно (2), 

 от 50 до 69 – удовлетворительно (3),  

от 70 до 84 – хорошо (4),  

от 85 до 100 – отлично (5).  

 

Основная особенность рейтинговой системы заключается в передаче 

«нитей» контроля от преподавателя к обучающемуся. В рейтинговой системе 

обучающийся сам распределяет свои баллы. В этой системе не существует 



«отличников», «ударников» и т. д., а есть первый, второй, десятый, сотый 

обучающийся по уровню достигнутых учебных результатов. 

 

Вывод 

 

Систематический контроль знаний, обучающихся является одним из 

основных условий повышения качества обучения. Умелое владение 

преподавателем различными формами контроля знаний способствует повышению 

заинтересованности обучающихся в изучении предмета, предупреждает 

отставание, обеспечивает активность обучающихся на занятиях. 
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