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88. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Технология монтажа соединительных муфт» 

Преподаватель: Абрамова Алина Сергеевна 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

 

Тема урока: Технология монтажа соединительных муфт. 

Цель урока: ознакомление обучающихся с технологией монтажа соединительных муфт. 

Задачи: 

1. Образовательная: сформировать у студентов понятие «соединительная муфта» и 

рассказать о технологии ее монтажа. 

2. Развивающая: способствовать развитию самостоятельности мышления. Развивать 

творческую деятельность, интерес к предмету и профессии. 

3. Воспитательная: привить студентам навыки работы в коллективе. 

4. Дидактическая: научить использовать различные дидактические материалы. Показать 

формы и методы управления познавательной деятельностью обучающихся на уроке. 

Оборудование: ноутбук, проектор, видеофильм «Монтаж соединительных муфт», 

мультимедийная презентация «Технология монтажа соединительных муфт» (приложение 1). 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: изучение нового материала. 

Межпредметные связи: производственное обучение, физика, электротехника. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формирование новых знаний. 

4. Закрепление изучаемого материала. 

5. Подведение итогов. 

6. Домашнее задание. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 
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Приветствие обучающихся, определение их готовности к работе.  

Сообщение темы и цели урока (Слайд 1, Слайд 2). 

2. Актуализация знаний. 

Перед началом проводиться опрос обучающихся по предыдущей теме. 

Опрос обучающихся: 

1. Трем учащимся группы предлагается взять по конверту со словами (помещены 

названия составных частей и силовых кабелей) и на доске под своим чертежом при помощи 

магнитов закрепить названия каждого элемента кабеля. (По окончании выполнения задания 

идет проверка по схеме на экране мультимедиа проектора) (Слайд 3). 

2. При помощи опорных схем, которые есть у обучающихся на рабочих столах, дать 

описание отрезку кабеля, который находиться на столе. 

3. Описать и продемонстрировать на практике (одному из обучающихся) технологию 

проверки бумажной изоляции кабеля на влажность. 

По результатам выполнения заданий обучающимся предлагается сделать самооценку 

выполненной работе. Для этого им необходимо выбрать карточку, которой как они считают 

должен быть оценен их ответ: 

− Красный – «пять» 

− Зеленый – «четыре» 

− Желтый – «три» 

Студенты предупреждаются о том, что преподавателем после проверки может быть 

поставлена их же оценка, но не выше, даже если работа выполнена лучше, чем они себя 

оценили. И оценка может быть снижена на один балл, по отношению к той работе 

учащегося, у которой он завысил оценку (на самооценку дается 1 минута). 

3. Формирование новых знаний. 

Преподаватель: Мы вспомнили многое из того, что проходили на предыдущих 

уроках посвященных кабельным линиям электропередачи. Сегодня, нашей задачей на уроке 

станет знакомство с понятием «соединительная муфта», с технологией монтажа 

соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. 

О том, что же такое Кабельная муфта, какие виды ее используются при монтаже 

кабеля напряжением до 10 кВ нам расскажет ____________________________, а вы по ходу 

рассказа заполните схему-опору № 2 (Слайд 4). 

Преподаватель:  

Какова же технология монтажа эпоксидной и свинцовой муфт? Об этом мы узнаем из 

видеофильма «Монтаж соединительных муфт». 
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Обучающиеся делятся на два варианта: 1 вариант заполняет карточки о монтаже 

эпоксидной муфты (Приложение 2), а 2 вариант – свинцовой муфты (Приложение 3). По 

окончании работы происходит самопроверка. 

Учащиеся производят самооценку своей работы. 

4. Закрепление изученного материала (Слайд 5). 

Расставьте в нужной последовательности рисунки, показывающие этапы технологии 

монтажа соединительной муфты. 

Проверяем задание (Слайд 6). Студенты производят самооценку выполнения задания. 

5. Подведение итогов урока. 

Преподаватель отмечает хорошую работу учащихся. Обучающиеся сами оценивают 

свою деятельность на уроке. Говорят, о том, какой материал изучаемый на уроке показался 

им наиболее сложным, интересным и т.д. 

Преподаватель объявляет оценки. Оценивание знаний учащихся производиться 

частично самими же учащимися поэтапно во время урока и на основании полученных 

треугольников в конце урока. 

6. Домашнее задание.  

Повторите по опорному конспекту все, что изучили по теме урока, выучить 

определение «Кабельная муфта». 

 

Приложение 2 

Карточка 1 варианта: 

Технология монтажа соединительных эпоксидных муфт состоит из нескольких 

последовательно выполняемых операций: подготовленные полумуфты покрывают 

________________. На концы кабелей надевают ______________________________, 

позволяющие увеличивать внутренний диаметр кольца удалением лишней части. После 

этого монтируют ___________________________ в местах перехода с криволинейной части 

жилы на прямолинейную и закрепляют их ________________________________. Оболочку 

до резинового уплотнительного кольца _________________________. Поливинилхлоридный 

шланг небронированного кабеля ААШв 

___________________________________________________. Резиновые уплотнительные 

кольца сдвигают так, чтобы они находились __________________________________. На 

ступени брони до диаметра, равного внутреннему размеру горловины муфты, выполняют 

_________________. Обе половины муфты сдвигают на место и окончательно устанавливают 

в рабочее положение. Для предохранения от вытекания при заливке компаунда в местах 

ввода кабелей в муфтах делают 
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__________________________________________________________________. На место 

соединения проводов накладывают _____________________________________. Компаунд 

заливают в два приема: сначала — на 2/3 объема корпуса, затем, — через 10 мин после 

первой заливки, — до полного заполнения литника.  

Приложение 3 

Карточка 2 варианта: 

Технология монтажа свинцовой муфты: на один конец разделанного кабеля, закрытого 

салфеткой, ___________________________________________. После изолирования мест 

соединения жил на них по центру муфты наматывают _________________________________. 

Далее удаляют ______________________________. 

Места соединения промывают прошпарочным составом. На место соединения 

__________________________________. Концам трубы ___________________________.  

Обколачивание производят до плотного соприкосновения трубы с оболочкой кабеля. 

Затем________________________________________________________________, а затем 

оловянно-свинцовым. Места пайки после обработки_________________________. В месте 

среза брони на конце кабеля______________________________________. Пламенем газовой 

горелки нагревают место пайки и пруток припоя. Пайку выполняют возможно быстрее, 

____________________________________. Для охлаждения и очищения места 

пайки____________________________. В верхней части муфты ______________________. 

Перед заливкой в муфту небольшое количество кабельного состава сливают через носик 

ведра для очистки последнего от сора и пыли. Муфту подогревают до 50-60° С и заливают  

_________________________________________________________. Затем заливочные 

отверстия __________________________________. Свинцовую муфту заземляют, для чего 

________________________________. 
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89. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Техническая подготовка производства сварных конструкций» 

Преподаватели: Л.Т.Агафонова, Н.В. Стенькина 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» 

 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 
МДК 01.01 Технологии сварочных работ 

 
 
Тема урока: Техническая подготовка производства сварных конструкций. 

Цель урока: создать условия для обобщения и систематизации изученного материала, 
выявления уровня овладения системой знаний и умений, опытом творческой деятельности. 

Задачи урока: 

Образовательные: выработать умения самостоятельно применять знания в 
комплексе, в новых условиях; обеспечение положительных результатов в самостоятельной 
познавательной деятельности. 

Развивающие: развивать навыки самостоятельной работы; развитие творческой 
познавательной активности обучающихся; 

Воспитательные: воспитывать настойчивость и трудолюбие; воспитывать упорство 
для достижения цели, уверенность в себе, чувство коллективизма. 

Тип урока: Урок систематизации и закрепления знаний и умений. 

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические, самостоятельная работа, 
эвристический (частично-поисковый). 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная и коллективная. 

Форма проведения урока: урок-игра. 

Время проведения: 45 мин. 

Технологии: личностно-ориентированная, игровая, ИКТ. 

Оборудование:  
 

Технические средства обучения: 
• Мультимедийный проектор. 
• Программное обеспечение: демонстрационные ролики; 
Раздаточный материал: 
• Тексты вопросов по учебным предметам. 
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• Бланки для проведения тестирования. 
• Бланки для подсчёта результатов. 

План урока: 

1. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы, цели и задач урока. 
Ориентирование обучающихся на достижение запланированного результата обучения. 
2. Вступительное слово преподавателей.  
3. Проведение игры. 

4. Подведение итогов, анализ работы обучающихся на уроке, поощрение 
победителей. 

Подготовка игры: 

1. Подготовка презентации в программе Power Point с игровой таблицей, 
вопросами и ответами. 
2. Формирование команд. 
3. Подготовка итоговой таблицы результатов участников. 

Ход урока: 

Мотивация учебной деятельности. Проверка готовности группы к уроку. Сообщение 
темы, цели и задач урока. Ориентирование обучающихся на достижение запланированного 
результата обучения. 

Вступительное слово преподавателей. 
Добрый день, уважаемые обучающиеся! Сегодня мы с вами собрались на урок, 

который будет проходить в форме игры-соревнования и называется он «Техническая 
подготовка производства сварных конструкций». 

Я представляю вашему вниманию наших игроков, а точнее команды, которые будут 
биться за звание «самое умное звено». 

В игре участвуют:  
звено 1–; 
звено 2–; 
Поприветствуем их. 
Команды представляются: название и девиз. 
Игра пройдет в три тура. 

Проведение игры. Первый тур: 
В I туре участники отвечают на вопросы теста (приложение 1). Для проведения теста 

всем звеньям выданы тестовые задания. 
№ звена _________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           

Б           

 В           

Г           

Тестирование закончено (максимальное количество баллов – 10). 
Второй тур: 
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С помощью демонстрационного ролика на экран выводятся две колонки с текстом. 
Необходимо установить соответствие элементов второй колонки элементам первой колонки. 

 
Максимум – 7 баллов. 
Третий тур: 
В финале участники отвечают на вопросы четырех тем (приложение 2). Вопросы 

каждой темы окрашены в свои цвета: 
Красный - вопросы по теме «Технология электрической сварки плавлением». 
Синий - вопросы по теме «Классификация сварных конструкций». 
Желтый - вопросы по теме «Общие вопросы технологии изготовления сварных 

конструкций». 
Серый - вопросы по теме «Основы теории сварки и резки металлов».  

На экран проецируется таблица с прономерованными ячейками. На одну минуту 
ячейки разворачиваются к игрокам цветным изображением. Затем таблица обесцвечивается. 
В случае неправильного ответа – право ответа и ход переходят соперникам 
Первый слайд Второй слайд 
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Игроки по очереди выбирают номер вопроса. Преподаватель щёлкает по ячейке, и она 
окрашивается в свой цвет. Правильные ответы на вопросы темы оцениваются 2 баллами. 
Время на обдумывание -10 секунд. 

Подведение итогов, анализ работы обучающихся на уроке, поощрение 
победителей. 

А теперь настал момент подведение общего итога урока. 

Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы каждой команды и определяют 
победителя. Если команды набрали одинаковое число баллов, победителя определяют или по 
дополнительным показателям (например, по большей сумме правильных ответов или по 
большему количеству баллов за правильные ответы) или по розыгрышу дополнительных 
вопросов (тем). 

Команда, победившая в игре, учитывая правила проведения, получает оценку 
“отлично”. Оставшимся участникам выставляется – “хорошо”. 

Вопросы обучающимся: Что вызвало трудности при выполнении задания. Понравился 
ли урок? 

Всем спасибо. 

Информационные источники 
Основные источники 
1 ЧернышовГ.Г.Технология электрической сварки плавлением [Текст] учебник для 

ССУЗов, М: Академия, 2010.493с. 
2 КозулинМ.Г. Технология изготовления и ремонта в тяжелом машиностроении: 

Учебное пособие. – Тольятти: ТолПИ, 2010, 426с. 
3 Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. [Текст] учебник для ССУЗов. М.: 

Академия, 2010, 288с. 
4 Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов.[Текст] учебник для ССУЗов. М.: 

Академия, 2008, 448с. 
5 Галушкин В.Н. Технология производства сварных конструкций[Текст]учебник – 

изд..2-ое перераб. и допол.-М.: Академия, 2010-192с. 
6 Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 

процессов[Текст] учебник для ССУЗов – Академия ИЦ, 2010-256с. 
7 МилютинВ.С.,Кабаев Р.Ф. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением [Текст] учебник для ССУЗов - Академия ИЦ, 2010-368с. 
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Интернет-ресурс 
1. «Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании:Режим доступа// 

http://www.welder.ru/ 
2. Промышленная группа «Дюкон»:Режим доступа //http://svarka.dukon.ru/  
3. Виртуальная библиотека для сварщика: Режим доступа 

//http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ 
4. СВАРОЧНЫЙ ПОРТАЛ для машиностроения, строительства, нефтегазохимической 

промышленности является одним из лучших источников информации о сварке, об 
сварочном, строительном, машиностроительном, нефтехимическом оборудовании, 
производящемся и поставляемом в России: Режим доступа //http://www.svarka.com/ 

 
Приложение 1. Тестирование 
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Ключ к тесту 

 

 

 

Приложение 2. Вопросы 3-го тура 

Основы теории сварки и резки металлов (серый) 
3 Наиболее распространенный инертный газ, применяемый при сварке (аргон) 
9 Среднее содержание углерода в низкоуглеродистых сталях (до 0,22%) 
11 Свободная площадь в сварочной кабине на один пост (3м2) 
17 Как сваривают короткие швы по длине («на проход») 
22 Что обозначает буква А в конце марки сварочной проволоки 2,0Св – 08ГА 

(высококачественная) 
25 Суммарное содержание легирующих элементов в низколегированных сталях (до 

2,5%) 
29 Безопасное  напряжение в сухих помещениях (36В) 
31 Количество прихваток при сварке труб диаметром 100мм (3) 
34 Что означает понятие «раскислить» металл (удалить из сварочной ванны 

кислород) 
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Классификация сварных конструкций (синий) 

1 Конструктивный элемент, работающий в основном на поперечный изгиб (балка) 
7 Классификацию сталей по химическому составу (углеродистые и легированые) 
14 Какой сплав называют сталью (сплав железа с углеродом до 2,14%) 
18 Условное обозначение марганца  в марке сталей (Г) 
21 Классификация сталей по содержанию легирующих элементов 

(низколегированные, среднелегированные, высоколегированные) 
26 Есть ли ограничения по температуре окружающегося воздуха для сталей 

относящихся к первой группе свариваемости (нет) 
28 Что обозначает буква «С» в стали марки 10ХСНД (кремний) 
30 Назовите медные сплавы (латунь и бронза) 
33 Наиболее простой способ оценки свариваемости сталей (оценка их склонности к 

образованию горячих трещин) 
 
 
Технология электрической сварки плавлением (красный) 

2 Отрицательно заряженная часть дуги (катод) 
5 Самый активный химический элемент таблицы Менделеева (кислород) 
13 Очень легкий цветной металл (алюминий) 
15 Зоны сварочной дуги (катодная, анодная области и столб дуги) 
20 Температура плавления алюминия (660˚) 
24 Инструмент для установки и проверки величины зазора (набор щупов) 
27 Температура при которой возникают холодные трещины в сварных соединениях 

сталей (не более 120˚) 
32 Вредные примеси, влияющие на качество металла (сера и фосфор) 
35 Высокотемпературный участок на положительном электроде дуги (анодное пятно) 

 
Общие вопросы технологии изготовления сварных конструкций (жёлтый) 

4 Какие виды операций включают заготовительное производство (заготовительные, 
сборочные, сварочные и отделочные) 

6 Какое оборудование применяют при правке листового металла (листоправильные 
вальцы) 

8 Рабочее место сварщика, оборудованное всем необходимым (пост) 
10 Расстояние между кромками металла (зазор) 
12 Операция по выравниванию металла (правка) 
16 Принадлежность для защиты тела сварщика (спецодежда) 
19 Оборудование для хранения сжатых газов (баллон) 
23 Источник питания сварочной дуги переменного тока (трансформатор) 
36 Напряжение дуги при ее горении (15-30В) 
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90. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Распознавание кондитерских товаров, органолептическая оценка качества» 

Преподаватель: Бабина Татьяна Анатольевна 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский техникум питания и торговли» 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров» 
 
МДК. 04.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

 
План учебного занятия по теме 

 
Тема занятия Распознавание кондитерских товаров, органолептическая оценка 

качества. 

Цели занятия образовательная:  
– сформировать у обучающихся умения идентификации 
ассортимента карамели и конфет, на основе знаний классификации, 
градаций качества; 
- сформировать у обучающихся  умения оценки качества карамели и 
конфет на основе знаний  показателей качества, органолептических 
методов их оценки  качества; 
- расширить практический опыт работы с ГОСТами. 
развивающая:   
– развивать у обучающихся умения классифицировать факты, 
классифицировать их делать обобщающие выводы, формулировать и 
излагать их; 
- развивать наблюдательность, активность и самостоятельность 
выбора деятельности, привитие чувства взаимопомощи, 
товарищества и чувство здорового соперничества. 
воспитывающая:  
- формировать общие компетенции, информированность о 
специальности, коммуникативность, ответственность за выполнение 
задания умения работать в группах и в коллективе, добросовестное 
отношение  к поставленному заданию. 

Тип занятия Комплексное применение знаний и умений 

Вид занятия Деловая игра  
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Метод занятия 

Знания, 
Умения 

 

Имитационный, игровой 
Содержания учебного материала направлено на освоение 
обучающимися, 
 умений: 
У 1. - идентифицировать кондитерскую группу товаров; 
У 2. - устанавливать градации качества кондитерских товаров; 
У 3. - оценивать качество по органолептическим показателям; 
У 4. - распознавать дефекты кондитерских товаров; 
У 5. - создавать оптимальные условия хранения кондитерских 
товаров; 
знаний: 
Зн 1. - классификацию групп, подгрупп и видов  

 кондитерских товаров; 
Зн 2.- особенности пищевой ценности кондитерских товаров; 
Зн 3. - ассортимент и товароведные характеристики основных групп 
кондитерских товаров; 
Зн 4. - показатели качества различных групп кондитерских товаров; 
Зн 5. - дефекты кондитерских товаров; 
Зн 6. - особенности маркировки кондитерских товаров; 
Зн 7. – особенности  упаковки кондитерских товаров; 
Зн 8. – особенности хранения кондитерских товаров. 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Реализуемые в ходе занятия организационные формы, методы 
обучения, технология направлены на формирование 
общих компетенций: 
ОК 01. Понимание сущности работы товароведа-эксперта, ее 
значимость в обеспечении населения качественными, безопасными 
кондитерскими изделиями. 
ОК 02. Организация деятельности по оценке качества в соответствии 
с ГОСТами на кондитерские изделия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 03. Принятие решений о выборе поставщика кондитерских 
изделий с высокими потребительскими свойствами 
ОК 04. Осуществление поиска информации: о поставщиках, об 
ассортименте, качестве, сырье, производимой ими продукции. 
ОК 05. Оформление и представление презентационного материала 
по кондитерским изделиям с использованием информационных, 
коммуникационных технологий. 
ОК 06. Работа в команде и эффективное общение по подготовке 
материала презентации фирм, организации их представления, 
экспертизе качества кондитерских изделий. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за выбор кондитерских 
изделий, поставщиков, осознавая ответственность перед 
потребителями за безопасность продуктов питания. 
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Средства  
обучения 

ОК 08. Самостоятельно осуществлять поиск и анализ 
представленных на рынке новинок ассортимента кондитерских 
изделий и используемых ингредиентов. 
ОК 09. Ориентироваться в новых технологиях по производству 
упаковки кондитерских изделий. 
ОК 10. Определение норм потребления ассортимента кондитерских 
изделий входящих в суточный рацион военнослужащих. 
профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выявление потребности  в кондитерских изделиях. 
ПК 1.2. Осуществление связи с поставщиками кондитерских 
изделий и потребителями продукции. 
ПК 1.4. Оформление документации на поставку и реализацию 
товаров. 
ПК 2.1. Идентификация кондитерских изделий 
ПК 2.2. Организация  органолептической оценки качества 
кондитерских изделий. 
ПК 3.3. Организация работы коллектива по проведению экспертизы 
и оценке качества товаров. 
 
Материально-техническое оснащение: 
- средства ИКТ:  
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, презентации, 
видеоролики; 
- дидактическое обеспечение: 
схемы по теме, таблица «Дегустационная оценка кондитерских 
изделий», натуральные образцы,  раздаточный материал «Рекламные 
проспекты, прайс-листы». 
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Методические 
указания 

студентам по 
выполнению 
заданий на 

практическом 
занятии 

- литература:  
Нормативная: 
1. ГОСТ 4570-93 Конфеты (ТУ) 
2. ГОСТ 6477-88 Карамель (ТУ) 
Основная: 
1. Новикова А.М., Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.П. 
Прокофьева Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами. – М.: ИРПО, 2011. – с.49 
Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ: 
1. www.consultant.ru  
2. www.infotrade.ru 
3. www.sugarindustry.ru 
4. www.conditer.ru  
 

Задания для ролевой игры 
             Задание №1. В соответствие со стандартами проведите 
органолептическую оценку качества предложенных образцов 
кондитерских изделий по внешнему виду, вкусу, аромату, цвету, 
состоянию поверхности. 
Порядок выполнения задания №1 
� Осмотрите каждый образец конфет и карамели, установите, 
плотно ли прилегает этикетка и подвертка, четкий ли рисунок на 
этикетки, не пачкает ли она краской. 
� Разверните каждый образец и установите, имеет ли он четкие 
грани, правильную форму и однородную окраску и глазировку, нет 
ли помятостей, потеков, заусенцев, прилипших крошек, 
«поседения». 
� Сравните полученные результаты с требованиями стандарта и 
сделайте заключение о качестве конфет и карамели. 
� Полученные данные оформить в таблицах №1, №2. 
Задание №2. Провести дегустацию представленных образцов 
кондитерских изделий: карамели, конфет.  
Порядок выполнения задания №2 
� Дегустационная оценка качества карамели и конфет 
проводится по 30 балльной системе.  
� Рекомендуется установить три уровня качества: отличное, 
хорошее, удовлетворительное, при этом выражать их в баллах. 
Шкала дегустационной оценки качества конфет и карамели 
приведена в таблицах №3, №4. 
� Полученные данные оформить в таблицы №3, №4. 
 Задание №3. Определить вид корпуса представленных 
образцов конфет.  
Порядок выполнения задания №3 
� Разрежьте   конфеты, используя  характеристику  видов 
корпусов представленную  в таблице №1,  определите корпус 
образцов. 
 Задание №4. Определить вид начинки представленных 
образцов карамели.  
Порядок выполнения задания №4 
� Разрежьте  карамель, извлеките начинку, установите её вкус и 
определите её вид, используя  характеристику  видов начинок 
представленную  в таблице №2. 
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 Задание №5. Провести  дискуссию между покупателями и 
продавцами о возможности дальнейших деловых отношений. 
 Порядок выполнения задания №5 
� Сведите данные полученные при установлении соответствия 
образцов стандарту и при проведении дегустационной оценки 
качества.  
� Полученные данные оформить в таблицу №5. 
� Определить образцы кондитерских изделий обладающих 
наилучшими потребительскими свойствами. 
�  Принять решение о возможности дальнейших деловых 
отношений. 

Результаты 
учебного занятия 

Текущий контроль знаний, умений и компетенций обучающихся 
проводится в процессе освоения материала учебного занятия. По 
результатам текущего контроля формируется матрица оценок 
образовательных достижений каждого обучающегося. 
Шкала оценки образовательных достижений 

Качественная оценка уровня подготовки Процент результативности  
(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 
70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
Матрица оценок образовательных достижений обучающихся по результатам текущего 

контроля освоения материала учебного занятия 
Оценки образовательных достижений обучающихся группы ________ 
(оценка положительная – 1 (освоена)/ отрицательная – 0 (не освоена)) 

ПК 
1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.3. 

Ф.И.О. 
студента 

У
1 

 У
1 

У
5 

Зн
2 

Р
е
з 

З
н
6 

Зн
7 

Зн
8 

Р
е
з 

У
1 

Зн
3 

Зн
4 

Р
е 
з 

У
2 

У
3 

З
н 
5 

Р
е 
з 

У
3 

У
4 

Зн 
2 

Батькова 
Е.А. 

1 о
с 

1 1 0 о
с 

1 1 0 о
с 

1 1 0 о
с 

1 0 1 о
с 

1 1 1
о
с 

Басманов 
А.С. 

                     

Волкова 
М.А. 

                     

Костина 
А.В. 

                     

……….                      
Процент 
положител

ьных 
оценок 

                     

Оценка 
уровня 

подготовк
и 
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Протокол формирования общих компетенций по учебному занятию ПМ 04. Выполнение 
работ по профессии «Продавец продовольственных товаров, контролер-кассир»  МДК 04.01 
Розничная торговля продовольственными товарами 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
. 

О
К

 9
. 

О
К

 1
0.

 

С
р
ед
н
и
й

 б
ал

 

В
ы
в
од
ы

 
И
н
те
гр
ал

ьн
ая

 
оц

ен
к
а 

Уровень 
(3-4) 

1. Батькова Е.А. 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4,2 1 3 

2. Басманов А.С. 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2,9 1 3 

3. Волкова М.А. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 1 3 

4. Костина А.В. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2,2 0 2 

Оценочная шкала: Владеет Не владеет 

Характеристика Суждение ба
л 

  

В полной мере присутствует Ярко выражено 5   

Не в полной мере 
присутствует 

Хорошо выражено 4   

Недостаточно присутствует Удовлетворительно 
выражено 

3   

Слабо присутствует Недостаточно выражено 2   

Отсутствует Не выражено 1   

 
Выводы: 
Бал 3-5 = 1 (положительно) – владеет компетенцией 
Бал 1-2 = 0 (отрицательно) – не владеет компетенцией 

 
Ход  учебного занятия 

Этапы 
учебного  
занятия 

Содержание 
деятельности 
преподавателя 

Содержание 
деятельности 
обучающихся 

Содержание 
учебного занятия 
направленного 

на формирование 
компетенции 

М
ет
од
ы

  
де
я
те
л
ьн

ос
ти

 

С
р
ед
ст
в
а 

 
де
я
те
л
ьн

ос
ти

 

Ф
ор

м
ы

 
де
я
те
л
ьн

ос
ти

 

1 2 3  4 5 6 
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1.
 О
р
га
н
и
за
ц
и
он

н
ы
й

 б
л
ок

 
2 
м
и
н

 
  

1. Приветствует 
обучающихся. 
2. Проверяет 
санитарно-
гигиенического 
состояния 
аудитории. 
3. Проверяет 
наличия журнала 
учебных занятий 
группы. 
4. Осуществляет 
контроль за 
посещаемостью  
учебных занятий. 
5. Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
занятию. 

1. Взаимодействие 
с преподавателем 
(приветствуют 
вставанием). 
2. Готовятся к 
занятию. 
3. Сдают домашнее 
задание. 
4. Готовят образцы, 
раскладывают 
стандарты, прайс 
листы, 
методические 
рекомендации по 
определению 
качества 
кондитерских 
изделий. 

   

Ф
р
он

та
л
ьн

ая
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2.
 Ц
ел
ев
ой

 б
л
ок

 
1. Формирует 
тему занятия в 
процессе беседы 
с обучающимися. 
2. Определяет 
цели 
деятельности  
3. Проводит 
логическую 
увязку с 
дисциплиной ОП 
01. Основы 
коммерческой 
деятельности. 
4. Проводит  
актуализацию 
целей учебного 
занятия. 
5. Ставит 
проблемный 
вопрос: «Выбор 
поставщика 
кондитерских 
изделий, с 
высокими 
органолептическ
ими 
показателями  
качества » (на 
доске).  
Ответ на него 
нужно выявить в 
течение занятия. 

1. Осмысливают 
предстоящую 
деятельность.  
2. Выстраивают  в 
логическую 
последовательность 
содержание 
учебного 
материала.  
3. Осмысливают 
вопрос потребности 
в раскрытии 
учебного 
материала. 

ОК 01. Понимание 
сущности работы 
товароведа-
эксперта, ее 
значимость в 
обеспечении 
населения 
качественными, 
безопасными 
кондитерскими 
изделиями. 
ОК 04. 
Осуществление 
поиска 
информации: о 
поставщиках, об 
ассортименте, 
качестве, сырье, 
производимой 
ими продукции. 
ОК 10. 
Определение норм 
потребления 
ассортимента 
кондитерских 
изделий входящих 
в суточный 
рацион 
военнослужащих. 
ПК 1.1. 
Выявление 
потребности  в 
кондитерских 
изделиях 
ПК 2.1. 
Идентификация 
кондитерских 
изделий 
 

Б
ес
ед
а 

П
р
ез
ен

та
ц
и
я
 с
о 
сл
ай

да
м
и

: 
Т
ем

а 
за
н
я
ти

й
, э
п
и
гр
аф

 
В
оп

р
ос
ы

 
 

Ф
р
он

та
л
ьн

ая
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3.
 М

от
и
в
ац

и
он

н
ы
й

 б
л
ок

 
1.Мотивирует 
студентов к 
познавательной 
деятельности. 
2. Эмоционально 
выражает свои 
мысли, приводит 
эпиграфы из 
литературных 
источников. 
3. Социально 
ориентирует 
студентов на 
востребованност
ь 
квалифицирован
ного персонала 
на рынке труда. 
4. Устанавливает 
необходимость 
применения 
усилий, 
настойчивости, 
доведения 
работы до 
логического 
завершения. 

1.Осмысливают 
предстоящую 
деятельность. 
2. Задают вопросы 
высказывают свое 
мнение о 
необходимости 
овладения учебным 
материалом.  
 

ОК 07. Брать на 
себя 
ответственность за 
выбор 
кондитерских 
изделий, 
поставщиков, 
осознавая 
ответственность 
перед 
потребителями за 
безопасность 
продуктов 
питания. 
 Б

ес
ед
а 
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4.
 С
од
ер
ж
ат
ел
ьн

ы
й
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1.Организуют 
выступления с 
информационны
м материалом. 
2.Формирует в 
процессе 
обсуждения 
интерес к теме 
занятия. 
3.Обращает 
внимание на 
современность 
представленного 
материала, 
логичность, 
системность 
 

.1. Представляют 
свои сообщения по 
теме «История 
кондитерских 
изделий». 
2.Осуществляют 
поиск информации, 
необходимой для 
раскрытия темы 
учебного занятия. 

 
Б
ес
ед
а 

Д
ок
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ы

 

Ф
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л
ьн

ая
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1. Организует 
фронтальный 
опрос с целью 
актуализации 
опорных знаний:  
 - делит группу 
студентов на две 
подгруппы. 
- предлагает 
вопросы 
графического 
диктанта «Верно 
- не верно» 
2. Оценивает по 
следующим 
критериям: 
ошибок нет - 10 
баллов, каждая 
ошибка – минус 
один балл. 
3. Создает 
стратегию 
партнерских 
взаимоотношени
й. 

1.Отвечают на 
вопросы, 
высказывая 
самостоятельные 
суждения. 
2. 
Аргументировано 
объясняют ответы 
на вопросы. 
 3. Активно 
работают в 
подгруппах при 
опросе. 
 

 

Б
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а 

С
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1.Организует 
проведение 
ролевой игры. 
2. Ставит 
проблемы. 
3. Распределяет 
роли участников 
игры. 
4. Делит  группу 
на три 
подгруппы.  
5. Сообщает 
задание. 
6. Координирует  
выступление 
обучающихся. 
7. Анализирует 
активность 
студентов при 
выполнении 
заданий. 
8. Учитывает 
индивидуальные 
особенности 
студентов. 

1. Представители 
подгрупп, 
исполняющие роль 
персонала фирм 
презентуют 
предприятие, с 
помощью показа 
презентаций. 
2. Доводят 
информацию о 
занимаемой 
позиции  на рынке. 
3. Знакомят 
присутствующих с 
ассортиментом  
предприятия 
изготовителя, 
используя 
натуральные 
образцы товаров. 
4. Информируют о 
потребительских 
свойствах 
кондитерских 
изделий 
производимых 
фирмами, 
предлагающими 
свою продукцию, 
сопоставляя с 
требованиями 
стандартов на 
отдельные виды 
кондитерских 
изделий.  
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1. Координирует  
работу 
обучающихся по 
идентификация 
конфет по 
корпусам и 
карамели по 
начинкам. 
2. Формирует 
умение работать 
с ГОСТами. 
3. Контролирует 
понимание,  
систематизацию 
знаний, умений, 
формирование 
компетенций. 
4. Анализирует 
активность 
студентов при 
выполнении 
заданий. 
5. Учитывает 
индивидуальные 
особенности 
студентов. 
6. Стимулирует 
саморазвитие 
личности 
обучающихся в 
ходе выполнения 
заданий по 
органолептическ
ой оценки 
качества 
кондитерских 
изделий. 
7.Проведение 
экспресс опроса 
по выявлению 
потребительских 
предпочтений. 
8. Контролирует 
работу 
обучающихся, по 
правильному 
проведения 
интервью. 
9. Создает 
атмосферу 
взаимопонимани
я, 
взаимоуважения 
в процессе 
опроса. 
10. Проведение  
дискуссию 

1. Проводят 
органолептическую 
оценку качества 
предложенных 
образцов 
кондитерских 
изделий по 
внешнему виду, 
вкусу, аромату, 
цвету, состоянию 
поверхности. 
2. Проводят 
дегустацию 
представленных 
образцов 
кондитерских 
изделий: карамели, 
конфет.  
3. Определяют вид 
корпуса 
представленных 
образцов конфет.  
4. Определяют вид 
начинки 
представленных 
образцов карамели.  
5. Осуществляют 
бальную 
дегустационную 
оценку. 
6.Представители 
каждой команды 
проводят интервью 
(устный опрос) 
респондентов по 
выявлению 
потребительских 
предпочтений. 
7. Оценивают 
процесс опроса по 
следующим 
критериям: 
- проведение 
опроса 3 баллов. 
- артистичность 2 
балла. 
8. Высказывают 
самостоятельные 
суждения  
относительно 
качественных 
характеристик 
кондитерских  
товаров фирм- 
конкурентов 
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К
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1. Оценивает 
деятельность 
студентов на 
каждом этапе 
игры путем 
экспертного 
анализа, 
наблюдения с 
помощью шкалы 
оценки 
образовательных 
достижений, 
формируя 
матрицу оценок 
достижений 
обучающихся на 
учебном занятии. 
2. Объявляет 
оценки 
полученные в 
ходе учебного 
занятия. 

1.Активно 
отвечают на 
вопросы. 
2. Показывают 
владение 
терминологией 
учебного занятия. 
3. Высказывают 
суждения о 
доступности и 
современности  
изложенного 
материала.  
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1.Стимулирует 
обучающихся к 
оценке своей 
деятельности в 
роли 
представителей 
фирм. 
2.Организует 
обсуждение, 
анализ учебного 
занятия. 
3.Доводит до 
обучающихся 
свою точку 
зрения о 
результатах 
занятия. 
4.Оценивает 
достижение цели 
учебного 
занятия. 

1. Участвуют в 
количественной и 
качественной 
оценке результатов 
занятия. 
2. Высказывают 
свое мнение о 
достижении цели 
занятия и его 
успешности. 
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91. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Понятие дефекта» 

Преподаватель: Багдалова Ризида Ханяфиевна 

 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство   

МДК 03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 

 
План открытого урока по междисциплинарному курсу 

«Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций» 
Тема урока: «Основные виды дефектов сварных швов и сварных конструкций» 
 
Комплексная цель урока: 
 
 1 Учебная: изучить основные виды дефектов, причины их появления.   
 
2 Развивающая: развивать у студентов теоретическое, творческое мышление, направленное 
на выбор оптимальных решений, познавательный интерес, логическое мышление. 
 
3 Воспитательная: воспитывать чувство ответственности, аккуратности, трудолюбия, 
осознания студента своей значимости в образовательном процессе. 
 
Краткая характеристика учебных и психологических особенностей группы 395 СП-4 
 
МДК 03.01 «Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций» 
базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Полученные знания по данной 
дисциплине характеризуют группу с положительной стороны, в группе достаточная 
мотивация к получению новых знаний, группа активная, работоспособная. Количество 
студентов 21 человек. Данные по итогам первого семестра 2016-2017 учебного года -   
успеваемость – 100%; качество знаний -    57%.  
 
Диагностика начального состояния знаний и умений 
Занятия по теме урока «Понятие дефекта» являются теоретическими занятиями в разделе 1 
«Качество сварки и дефекты сварных соединений». К данному уроку студенты имеют 
понятие о качестве продукции, контроле сварочного оборудования. 
 На открытом уроке проводится изучение темы «Понятие дефекта». Урок проводится 
как ознакомление с новым материалом. 
 При изучении данной темы используются межпредметные связи с дисциплинами: 
«Материаловедение», «Компьютерная графика», «Математика». 
Тип урока: ознакомление с новым материалом 
 
Структура урока: 
 
1 Организационный момент 3 мин 
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2 Постановка цели урока  2 мин 

3 Подготовка к изучению нового материала через повторение и актуализацию 
опорных знаний 

10 мин  

4 Ознакомление с новым материалом 45 мин 

5 Закрепление методом проведения практического задания 10 мин  

6 Проверка достигнутых результатов 5 мин 

7 Подведение итогов урока 3 мин 

8 Постановка задания на дом 
 

2 мин 

 
Ход урока Методические рекомендации 

1 Организационный момент 
Приветствую группу: «Здравствуйте». 
Прошу старосту написать список 
отсутствующих. 
Сообщаю тему урока: «Понятие дефекта» 

Группа приветствует преподавателя стоя. 
 
Староста должен проследить за наличием 
оправдательных документов у 
отсутствующих 

2 Постановка цели урока 
Сообщаю цель урока: ознакомиться с 
основными видами дефектов, причинами их 
появления. 

 
Словесный метод 
 

3 Подготовка к изучению нового материала 
через повторение и актуализацию опорных 
знаний 
Для проверки и систематизации знаний 
провожу фронтальный опрос по основным 
разделам изученного материала: 
«Термическая обработка сварных 
конструкций», «Контроль сварочного 
оборудования», «Качество продукции» 
Вопросы: Приложение (А) 
1 вопрос: Основная цель термической 
обработки? 
Ответ: Для устранения внутренних 
напряжений в сварных конструкциях, для 
повышения механических свойств металла 
шва и основного металла в зоне 
термического влияния. 
2 вопрос: Каковы причины появления 
деформации?  
Ответ: Не равномерный нагрев и охлаждение 
металлов, не закреплена жестко конструкция.  
3 вопрос: Какие необходимые меры должен 
принимать сварщик для уменьшения 
сварочных деформаций?  
Ответ: Правильный выбор режима сварки, 
выбор правильной последовательности 

 
 
 
Словесный метод и использую наглядный 
метод с применением информационных 
технологий – презентация 
 
 
 
 
 
 
Работа с интерактивной доской. 
Использование инструмента «Шторка» 
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наложения швов, соблюдение 
технологического процесса сварки.  
4 вопрос: Назовите дефекты подготовки и 
сборки?  
Ответ: Неправильный угол скоса кромок, 
непостоянство зазоров, слишком большое 
или малое притупление, загрязнение металла.  
5 вопрос: Назовите оборудование для 
нагрева? 
Ответ: Индукторы, электропечи, 
газопламенные горелки. 
6 вопрос: Перечислить типы дефектов? 
Ответ: Дефекты подготовки и сборки 
изделий под сварку. Дефекты формы швов. 
Наружные и внутренние дефекты. 
7 вопрос: Как осуществляют контроль 
основного металла? 
Ответ: Основной металл в виде литых 
заготовок проверяют на наличие пор, 
усадочных раковин и трещин. Особое 
внимание обращают на зоны, подлежащие 
сварке. Эти места должны быть тщательно 
очищены от грязи, масла, краски, ржавчины 
и других загрязнений. Прокат проверяют на 
наличие расслоений, окалины, 
равномерности толщины листа. 
8 вопрос: Как осуществляют контроль 
электродов? 
Ответ: Электроды проверяют на 
равномерность толщины покрытия, на 
наличие в нем трещин и других 
механических повреждений. Выполняют 
пробную сварку, чтобы установить характер 
плавления электродного стержня и покрытия, 
легкость отделения шлака и качество 
формирования сварного шва.                   
9 вопрос: Перечислить характерные дефекты 
формы шва. 
Ответ: Характерные дефекты формы шва – 
неравномерная ширина швов; 
неравномерность усиления по длине шва; 
местные бугры и седловины. 
10 вопрос: Как осуществляют контроль 
сварочной проволоки? 
Ответ: Сварочную проволоку проверяют на 
чистоту поверхностей, отсутствие покрытий, 
нежелательных для заданного 
технологического процесса сварки, 
расслоений и закатов на её поверхности. 
Выполняют пробную сварку, применяя 
соответствующие флюсы или защитный газ, 
для установления качества материалов по 
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показателям. 
4 Ознакомление с новым материалом 
Сообщаю тему урока: «Понятие дефекта», 
прошу записать в рабочие тетради название и 
план новой темы: 
1Понятие и классификация дефектов 
Раскрываю первый вопрос: 
(Приложение Б) 
   Прошу записать в тетради виды дефектов 
1Несимметричное расположение наружного 
и внутреннего слов сварного шва. 
2 Превышение усиления сварного шва 
3 Шлаковое включение 
4 Недостаточная ширина сварного шва. 
5 Чрезмерная ширина сварного шва 
6 Чрезмерный зазор 
7 Превышение выпуклости шва 
8 Превышение проплава корня шва 
9 Резкий переход от шва к основному 
металлу 
10 Наплывы на поверхности и у корня шва 
11 Линейное смещение кромок шва 
12Утяжина   
13 Прожог  
14 Асимметрия углового шва 
15Вогнутость корня сварного шва 
16 Дефекты поверхности в начале шва.  
17 Несплавления (непровар)  
18 Непровар (неполный провар)  
19 Свищ  
20 Пора  
21 Пузырь   
22 Цепочка пор   
23 Равномерно распределенная пористость  
24 Скопление пор  
25 Канальные поры  
26 Канальная раковина   
27 Усадочная раковина  

При изучении материала использую 
наглядный метод с применением 
информационных технологий - презентация 

5 Закрепление методом проведения 
практического задания 
Озвучиваю проблемную ситуацию: 
«Вашему вниманию представляю образцы 
сварных соединений с дефектами сварных 
швов. Необходимо определить виды 
дефектов» 
Раздаю студентам образцы сварных 
соединений и предлагаю определить дефекты 
и записать в тетрадь. 

Решаю проблемную ситуацию с группой 
Практический метод 
Работа с интерактивной доской. 
Использование инструмента «Таймер». 
Использование инструмента «Перо» и 
«Белый лист» 

6 Проверка достигнутых результатов 
С целью проверки достигнутых результатов 
провожу проверку задания. 

Практический метод 
 
Оценивание результатов провожу в 



 696 

соответствии с критериям оценок за 
выполнение задания. 
В соответствии с критериями оценивания: 
оценка «5» ставится за 96 – 100% 
правильных ответов; оценка «4» за 70 – 95% 
правильных ответов; оценка «3» за 51 – 59% 
правильных ответов; оценка «2» ставится за 
50% правильных ответов. 

7 Подведение итогов 
Подвожу итоги вышесказанному и обращаю 
внимание студентов на то, что 
рассмотренные на уроке понятия: дефекты, 
методы контроля качества необходимы для 
последующего усвоения материала по 
разделу 2 «Неразрушающие методы 
контроля», так как при изготовлении, сварная 
конструкция проходит все этапы контроля. 

Словесный метод 
За активное участие в работе на уроке 
выставляю оценки в журнал  
 

8 Домашнее задание 
Сообщаю домашнее задание: 
1 Проработать опорный конспект по 
материалам, предложенным на занятии, 
стр.62-74 Учебник В.В. Овчинников 
«Контроль качества сварных соединений» 
параграф № 1.1. 

Словесный метод 

 
 
Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем занятии 

В домашнем задании была поставлена проблема: изучить самостоятельно 
дополнительный материал о видах неразрушающего контроля сварных соединений. Таким 
образом, домашнее задание является мотивацией при изучении темы следующего урока. 
 
Необходимость подготовки студентов к достижению последующих результатов 
обучения (данного раздела) 

Знания и умения, полученные при изучении данной темы, необходимы для 
последующего усвоения материала по разделу 2 «Неразрушающие методы контроля», так 
как при изготовлении, сварная конструкция проходит все этапы контроля. 
 
Необходимость подготовки студентов к достижению конечных результатов 
(дисциплины) 

Изучение МДК заканчивается на четвертом курсе, и студенты должны будут 
использовать полученные знания по МДК 03.01 «Формы и методы контроля качества 
металлов и сварных конструкций» при сдаче квалификационного экзамена. 
 

Приложение А 
(справочное) 

 
1 вопрос: Основная цель термической обработки? 
Ответ: Для устранения внутренних напряжений в сварных конструкциях, для повышения 
механических свойств металла шва и основного металла в зоне термического влияния. 
2 вопрос: Каковы причины появления деформации?  
Ответ: Не равномерный нагрев и охлаждение металлов, не закреплена жестко конструкция.  
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3 вопрос: Какие необходимые меры должен принимать сварщик для уменьшения сварочных 
деформаций?  
Ответ: Правильный выбор режима сварки, выбор правильной последовательности наложения 
швов, соблюдение технологического процесса сварки.  
4 вопрос: Назовите дефекты подготовки и сборки?  
Ответ: Неправильный угол скоса кромок, непостоянство зазоров, слишком большое или 
малое притупление, загрязнение металла.  
5 вопрос: Назовите оборудование для нагрева? 
Ответ: Индукторы, электропечи, газопламенные горелки. 
6 вопрос: Перечислить типы дефектов? 
Ответ: Дефекты подготовки и сборки изделий под сварку. Дефекты формы швов. Наружные 
и внутренние дефекты. 
7 вопрос: Как осуществляют контроль основного металла? 
Ответ: Основной металл в виде литых заготовок проверяют на наличие пор, усадочных 
раковин и трещин. Особое внимание обращают на зоны, подлежащие сварке. Эти места 
должны быть тщательно очищены от грязи, масла, краски, ржавчины и других загрязнений. 
Прокат проверяют на наличие расслоений, окалины, равномерности толщины листа. 
8 вопрос: Как осуществляют контроль электродов? 
Ответ: Электроды проверяют на равномерность толщины покрытия, на наличие в нем 
трещин и других механических повреждений. Выполняют пробную сварку, чтобы 
установить характер плавления электродного стержня и покрытия, легкость отделения шлака 
и качество формирования сварного шва.                    
9 вопрос: Перечислить характерные дефекты формы шва. 
Ответ: Характерные дефекты формы шва – неравномерная ширина швов; неравномерность 
усиления по длине шва; местные бугры и седловины. 
10 вопрос: Как осуществляют контроль сварочной проволоки? 
Ответ: Сварочную проволоку проверяют на чистоту поверхностей, отсутствие покрытий, 
нежелательных для заданного технологического процесса сварки, расслоений и закатов на её 
поверхности. Выполняют пробную сварку, применяя соответствующие флюсы или 
защитный газ, для установления качества материалов по показателям. 

 
Приложение Б 
(справочное) 

 
 
 
 
 Дефекты сварных соединений 

 
Несимметричное расположение наружного и внутреннего слов сварного шва. Дефект, 
при котором значительно смещены оси наружного или внутреннего швов от условной оси 
стыка. Возникает вследствие увода наружного или внутреннего шва от условной оси стыка.  
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Превышение усиления сварного шва - избыток наплавленного металла на лицевой стороне 
(ах) стыкового шва. Дефект возникает из-за нарушения режимов сварки (малый ток и т. п.).  

  
Шлаковое включение - это шлак, попавший в металл сварного шва. Металл шва может 
также иметь флюсовое, окисное или металлическое (вольфрам, медь и др. металлы) 
включения. В соответствии с реальными условиями такие включения могут быть 
одиночными, групповыми или носить строчечный характер. Различают эндогенные 
включения, т. е. такие, которые образуются в результате протекающих в металле процессов, 
например, химических реакций, и экзогенные включения, образующиеся в результате 
попадания инородных частиц извне.  
    

 
Недостаточная ширина сварного шва. Дефекты могут возникнуть вследствие колебания 
напряжения в сети, проскальзывания проволоки в подающих роликах, неравномерной 
скорости сварки, неправильного угла наклона электрода. 

 
Чрезмерная ширина сварного шва. Дефекты могут возникнуть вследствие колебания 
напряжения в сети, проскальзывания проволоки в подающих роликах, неравномерной 
скорости сварки, неправильного угла наклона электрода.  

 
Чрезмерный зазор. Дефект в виде недопустимо большого расстояния между свариваемыми 
элементами. Отклонение величины зазора от нормальной происходит вследствие неточной 
сборки, смещения и коробления деталей под действием термических и усадочных 
напряжений наплавленного металла и неточной разделки кромок.  
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Превышение выпуклости шва - это дефект, связанный с избыточным наплавлением 
металла на лицевой стороне углового шва. Рабочее сечение углового шва представляет собой 
прямоугольный треугольник; оно характеризуется двумя размерами - катетом (К) и его 
высотой -h. При h = К - шов выпуклый. Дефект возникает из-за недостаточной силы тока и 
малой скорости сварки.  
 
  
 
 
 
 
 
Превышение проплава корня шва (превышение проплава) - это дефект, связанный с 
избытком наплавленного металла, проникающего в корень шва.  
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92. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Подготовка к собеседованию при приеме на работу в СП» 

Преподаватели: Бубнова Л.М., Лосев А.Л., Терновская О.В. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Поволжский государственный колледж 

 

Специальность 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
                                                                  
 ОГСЭ.ВЧ.10 «Эффективное поведение на рынке труда» 
 
Изучение темы «Подготовка к собеседованию при приеме на работу в СП» носит 
исследовательский характер – в этом одна из его привлекательных черт. Исследовательский 
метод обучения может служить примером инновационной образовательной системы и 
технологии обучения. Помогает установить взаимосвязь ситуаций отказа приема на работу. 
Занятие способствует раскрытию причин возникновения и существования «неудачного» 
собеседования на современном этапе. 
Целесообразность выбора темы в привлечении внимания учебного сообщества: 
обучающихся, преподавателей, администрации, а также работодателей к факту значимости 
владения иностранным языком (английским), актуальностью и жизненной необходимостью 
его использования. Материал урока может быть использован в учебном процессе 
преподавателями общего гуманитарного и социально – экономического цикла, иностранного 
языка (английского).  
Форма: Нетрадиционное проведение занятияс использованием активных и интерактивных 
методов обучения 
Тип урока: Нетрадиционный интегрированный урок (урок – игра на русско–английском 
языке с элементами соревнования 
Вид урока: интегрированное практическое занятие 
Цель урока (прогнозируемый результат): 
Создать условия для достижения образовательных результатов («уметь», «знать»). 
Образовательные результаты, заявленные в рабочей программе дисциплины по ФГОС 3+ : 
Обучающийся должен уметь: 

1. составлять ответы на возможные вопросы работодателя  
2. предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 

трудоустройстве 
3. организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения 
Обучающийся должен знать: 

1. основные этапы трудоустройства; 
2. этику и психологию делового общения; 

Формировать у обучающихся общие компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8  
Учебные задачи урока:  

Образовательные:  

− стимулировать самостоятельную деятельность студентов на уроке  
− формировать практический опыт анализа и систематизации информации для 

решения личностно-  и профессионально-важных задач; 
− формировать компетенции в области деловой коммуникации; 
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Развивающие:  
− развивать самостоятельность мышления, ответственность за собственный результат 

работы; 
− развивать умения и навыки разговорной речи на иностранном языке.  
− формировать опыт проведения анализа и систематизации информации в 

соответствии с заданной целью; 
− развивать умения по выявлению причинно-следственных связей процессов и 

явлений происходящих на современном рынке труда, творчески применять полученные 
знания к анализу изменения общества на современном этапе; 

− формировать культурно–речевой статус, применять полученные знания в жизни и в 
профессии; 

− развивать умения работать в команде, эффективно взаимодействовать, 
осуществлять оценку и самооценку результатов работы; 

− развивать способность к самоанализу и рефлексии собственной деятельности. 
Воспитательные:  

− воспитывать интерес к дисциплинам «Эффективное поведение на рынке труда» и 
«Иностранный язык». 

− воспитать убеждение в том, что язык формирует нацию, является нравственным 
мерилом; 

− формировать социально значимые личностные качества, коммуникативную 
культуру межличностного общения обучающихся, самостоятельность, деловую активность, 
способность войти в команду и внести свой вклад, соблюдать этику спора во время 
проведения дискуссии; 

− способствовать формированию чувства ответственности за результат личной 
работы, за работу членов команды; 

− создать условия для мотивированной оценки знаний, умений и практики 
индивидуальной и групповой работы; 

− создать психологически комфортную среду обучения; 
Средства обучения. Техническое оснащение и средства наглядности: 

− мультимедиа проектор; персональный компьютер; экран; презентационный 
материал PowerPoint по теме: «Собеседование при приеме на работу», логотип совместного 
российско – британского предприятия. 
Методические пособия: 

Методические указания для обучающихся по проведению собеседования; 
Лист оценки и самооценки деятельности на уроке. 

Формы обучения (организации деятельности обучающихся):   
Индивидуальное обучение; групповое обучение; взаимное обучение: командное 
(обучающиеся обучают друг друга тому, что сами хорошо понимают, знают и умеют). 
Подходы к обучению, реализуемые на уроке:   

компетентностный, коммуникативный, личностно–ориентированный, психологический 
(индивидуальный), рефлексивный. 
Педагогические технологии, используемые на уроке:  

Проблемное обучение. Дифференцированное обучение. Информационно-коммуникативная 
технология. Интерактивная технология – проведение дискуссии по теме. 
Алгоритмизированное обучение. Развивающее обучение. Компьютерное обучение. 
Программированный контроль знаний. 
Приемы педагогической техники, используемые на уроке:   

Деление обучающихся на подгруппы. Использование системы наводящих вопросов в 
случаях неправильных ответов. Опора на междисциплинарную интеграцию и личный опыт 
обучающихся.  Цитирование.  
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Дидактические принципы, реализуемые на уроке:  

 Принцип научности. Принцип системности. Принцип коллективизма. Принцип наглядности. 
Принцип связи с практикой, жизнью. Принцип доверия и поддержки. Принцип доступности 
и посильности в обучении. Принцип самоактуализации. Принцип выбора. Принцип 
творчества и успеха. 

Методы обучения, реализуемы на уроке: 

                                                                                     Таблица 1 

Методы обучения Реализация метода на уроке 

Метод встреч Встреча с представителями совместного российско – британского 
предприятия 

Метод опорного 
алгоритма 

Обучающиеся выполняют работу, в соответствии с 
предписаниями, определяющими последовательность выполнения 
заданий 

Проблемное изложение 
нового материала. 

Анализ факторов, причин, оказывающих негативное/позитивное 
влияние на результат собеседования 

Метод осмысливания и 
углубления знаний 

Усвоение необходимости знания иностранного языка для более 
успешного трудоустройства 

Демонстрация Примеры и анализ негативного/позитивного собеседования 

Метод решения 
ситуационных задач 

Д1. опоздание претендента на собеседование 

Д2. Претендент пришел на собеседование в сопровождении; 
Некорректное поведение претендента на собеседование; Неумение 
рассказать о профессиональных достижениях 

Д3. Критика претендентом предыдущего места работ; Несерьезное 
отношение к делу; Неумение сформулировать свои 
профессиональные навыки. 

Д4. Излишняя откровенность о своих недостатках 

Д5. Завышенная самооценка претендента; 

Д6. Чрезмерная неуверенность претендента в себе; 

Д7. Отсутствие у претендента сведений о деятельности компании; 
Поднимает вопрос об оплате труда в самом начале собеседования; 
Критика начальства на предыдущем месте работы. 

Д8. максимально корректно проведенное собеседование 

Метод художественного 
исполнительства 

Распределение ролей в диалогах с учетом личностно – 
психологических особенностей студентов 

Метод мозгового 
штурма 

Момент обсуждения в командах диалогов при собеседовании. 
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Рефлексивный метод Самоконтроль в момент выступления «претендентов на 
должность»; взаимоконтроль в момент принятия общекомандного 
решения 

Метод учебной 
дискуссии 

Выявление основных ошибок, совершаемых претендентом при 
собеседовании. 

Взаимное обучение 
обучающихся в составе 
малой группы 

Взаимопомощь в работе малой группы  
 

Социологическое 
исследование 

Обращение к статистическим данным, представленным в 
презентации 

Метод наблюдения Опора на междисциплинарную интеграцию и личный опыт 
обучающихся 

Анализ и обобщение 
полученных 
результатов 

Итоговое обсуждение диалогов «Собеседование» 

Иллюстрация логотип совместного российско – британского предприятия 

Метод проектов Подготовка презентации по теме: «Собеседование при приеме на 
работу» 

 
Междисциплинарные связи с иностранным языком, профильными техническими 
дисциплинами. 

План занятия.      

− Введение 
− Просмотр и анализ презентации по теме: «Собеседование при приеме на работу» 
− Практическое закрепление знаний: анализ диалогов при собеседовании 
−  Рефлексия 
− Подведение итогов урока 

Таблица 2 

Распределение времени по этапам урока. 

Номер 

этапа 

Наименование этапов урока Время 

этапа 

1 Организационный момент, проверка отсутствующих. 4 мин. 

2 Вступительное слово преподавателя. 8 мин. 

3 Постановка целей и задач урока.  3 мин. 

4 
Содержательная часть урока – актуализация знаний 
обучающихся: 

1. Просмотр презентации по теме: «Собеседование 

100 мин. 
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при приеме на работу» 

2. Рефлексия 

3. Демонстрация сцен диалогов «Собеседование» 

4. Рефлексия после каждого диалога 

 

5 Рефлексия. Подведение итогов выполненной работы 11 мин. 

6 Домашнее задание 2 мин. 

7 Заключительная часть 2 мин. 

 
ХОД УРОКА 
Порядок проведения урока: 
1.Организационный момент: приветствие, отметка отсутствующих, организация внимания и 
проверка готовности к уроку, психологический настрой на урок.  
2. Вступительное слово преподавателя: Уважаемые студенты! Сейчас вы учитесь в 
учреждении профессионального образования, чтобы получить специальность, с помощью 
которой будете обеспечивать себя и свою семью. Однако в нашей жизни недостаточно быть 
профессионалом, нужно ещё и суметь правильно найти место в мире труда, уметь устроиться 
на хорошую работу, знать свои права как работника и добиваться их соблюдения. Сегодня на 
нашей встрече мы отработаем навык самопрезентации: собеседование при приеме на работу. 
3. Постановка целей и задач урока: Основными целями нашего сегодняшнего занятия 
являются: исследование этапа подготовки к собеседованию, анализ факторов, влияющих на 
успешное собеседование. Отработка навыков совместной работы в решении проблемных и 
ситуационных задач, приближенных к реальным жизненным условиям, позволит оценить 
умение взаимодействовать в группе (команде), прислушиваться к мнению друг друга. Работа 
на занятии каждого из Вас будет оцениваться в зависимости от качества выполнения 
командного задания, которое вы выполните в ходе данного урока. 
4. Актуализация знаний студентов. 
Рефлексия актуальности выбранной темы: 
Собеседование при приеме на работу - это та же "кинопроба". То есть - игра. Возьмут Вас на 
работу или нет - это почти целиком и полностью зависит от Ваших актерских способностей. 
Если Вы блестяще знаете свой текст, произносите его с максимальной достоверностью, если 
одеты сообразно требованиям Вашей роли, - Вас возьмут. А иначе - ничего не получится. 
Пересъемки не будет. Вам не дадут даже эпизодическую роль… 
Собеседования предсказуемы, значит их ход можно контролировать. Меняются только 
декорации и лица - текст остается тем же. Он должен сидеть у Вас в подкорке, готовый 
слететь с языка, как только возникнет интересное предложение работы. 
Многие претенденты считают, что возьмут на работу или нет, зависит от стажа, 
квалификации, практического опыта. Ведь от этого зависит, как сможет справится с 
обязанностями претендент, если возьмут. Но ведь режиссер видит только то, что Вы ему 
показываете во время пробы. Поэтому фактор "актера" весьма и весьма существенен. 
Как люди оценивают друг друга? Субъективно. И очень быстро. Когда вы входите в кабинет 
на собеседование, перебирая в голове фразы, которые нужно сказать, чтобы произвести 
впечатление, интервьюер скользит по вас взглядом (и сознанием) и довольно быстро 
приходит к выводу, что вы из себя представляете. 
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В психологии есть теория (the stereotype content model, SCM), которая утверждает, что 
суждения, которые мы выносим людям, основываются на 2-х основных критериях: симпатия 
и компетентность. Схему восприятия можно представить в виде матрицы (выводится 
слайдом на экран). 
         Как попасть в этот заветный левый верхний квадрат? Как за короткое собеседование 
показать компетентность и вызвать симпатию? 
Выведен коэффициент, показывающий, сколько собеседований заканчиваются 
предложением работы. Одно из двенадцати! То есть средний соискатель, прежде чем 
получить работу, проходит 12 собеседований. 
Многие боятся, что уподобятся сломавшемуся роботу и будут отвечать невпопад. Ничего 
подобного. В нужное время слова и действия сопрягаются и все выходит естественно. Как 
любой актер, Вы подгоняете текст под свою лексику и манеру говорить. Поэтому 
опрашивающий даже не заметит, что Вы пользуетесь какой-либо системой. 
Стоит отметить, что люди, хорошо прошедшие собеседование, лучше работают. Потому что 
они усвоили, что от них требуется, - умение продавать свои способности и свои идеи. Они 
работают, потому что хотят работать. Благодаря положительному заряду их берут на работу, 
повышают по службе, перед ними открываются лучшие возможности. 
Демонстрация презентации (ведет презентацию студент, подготовивший тему; 
комментируют каждый слайд преподаватель и студенты. Рефлексия на каждый слайд).  
Показ слайдов: 

1. Организация собеседования 
2. Уточнение целей 
3. Сбор информации о предприятии 
4. Подготовка документов 
5. Оттачивание имиджа 
6. Создание позитивного настроя 
7. Прохождение собеседования 
8. Подготовка к вопросам 
9. На какой должности Вы себя видите через пару лет 
10. Почему Вы хотите работать в нашей компании 
11. В чем Ваши преимущества перед другими кандидатами? 
12. Каковы Ваши сильные стороны 
13. Почему Вы ушли с предыдущей работы 
14. Принятие окончательного решения 

А теперь, уважаемые студенты, представим себе такую ситуацию: довольно крупное 
совместное российско- британское предприятие «SSS» (обслуживание систем безопасности), 
в связи с расширением своей деятельности, проводит дополнительный набор сотрудников 
соответствующего профиля на конкурсной основе. Вакансия имеется всего одна, а 
претендентов с поданными резюме восемь человек.  
Менеджеры по подбору персонала готовы к работе, резюме прочитаны, претенденты 
приглашены на собеседование. 
Наша цель: внимательно послушать диалоги менеджеров по подбору персонала с 
претендентами на вакантную должность и проанализировав их, назвать типичные ошибки, 
совершаемые претендентами во время собеседования. 
(студенты группы поделены на две команды; каждой команде дан опорный материал «О чем 
нельзя говорить на собеседовании – 13 факторов». Ответы команд капитаны записывают и 
озвучивают на русском языке. Время на обсуждение после каждого собеседования – 2 
минуты.) 
Dialogue №0 
HR – manager I: OK. How many for today? 
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HR – manager II: Well, Let me see… 8 applicants. 
1 - 8? That`s great! We`ve got good chances! 
2 - But isn`t it  time to begin? 
1 –Yes, it`s high time. Let`s begin. 
2 – OK, let`s! 
Dialogue №1 
Applicant : Good morning! 
HR-manager II – Well, you`d better say ‘Good  afternoon!’We`re waiting for you! 
HR-manager I – By the way, we`ve been waiting for you for already 44 minutes! The appointed 
time was 11.30, and now it is nearly 12.15. You`re 44 minutes late! Do you think it`s OK? 

A. – Oh, no! Of course not! I`m awfully sorry to keep you waiting! But, you see, our public 
transport leaves much to be desired. 
II.  But why didn`t you take a taxi?! 

A. -A taxi?! No! It`s too expensive for me! And there are traffic jams everywhere… 
I  – Taxi-drivers know what to do with traffic jams, don`t they? 
II  – Of course! These guys know what to do! And yet, you should have left home in good time! As 
the English say, punctuality is the politeness of кings! 
I  – And in our company we always follow the principle: Punctuality is the soul of business! 
Punctuality is a very important trait of character, and you seem not to have it. 
A. – But… 
II  – Sorry to interrupt you, but your time is over! Another applicant is waiting. We are awfully 
sorry! Really!!! 

A. – So, I have no chance… 
I –Absolutely! We have to say good bye to you. And next time don`t be late, please. 
A. – Good-bye! 
II – Good-bye! 
После обсуждения диалога в командах определяется типичная ошибка претендента на 
собеседовании. 
Типичная ошибка: опоздание претендента на собеседование 
 
(В диалогах 2-7 демонстрируются типичные ошибки, совершаемые при собеседовании см. 
таблицу 1) 
Dialogue № 8      

A. – Goodafternoon! 
I – Goodafternoon! 
II Good afternoon, Miss … Glad to meet you. 
I – Well, Miss …, Have you ever done this kind of work before? 

A. – No, I haven`t! But to tell you the truth, I`ve always wanted to do this kind of job! 
II – Really? Why are you interested in it? 

A. – I think it would give me a chance to use and develop some of the things I learned in my 
previous job. 
II – What things? 

A. – Well, I met a wide range of people and developed the ability to deal and get on with 
them. And I believe this job will develop this ability even more! 
I – Where did you work before? 

A. – I worked for “LCS” (“Local Computer Systems”) 
I - What were your duties? 

A. – I was responsible for the estimation of new objects. 
I – I see. 
II – But why did you leave? 
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A. – Well, the job was really very interesting and I learned much, but, to be honest with you, 
I had arguments with my boss. 
II – What arguments? 

A. – Many times he said he had told me to do something and that I hadn`t done that! But it 
wasn`t true! He just wanted to say that, but he forgot!!! 
II – I see. 

A. –Please don’t misunderstand me! I`m not criticizing my boss! He was very smart, indeed, 
but he was a bit overworked and accused not only me! That`s why I decided to find another job. 
I – Well, these things happen! 
II – Miss …! We`ll let you know the results in a day. 
I – Your chances are rather high! Good luck to you.  
II – Good bye, Miss … 

A. – Good bye! 
После обсуждения диалога в командах определяется типичная ошибка претендента на 
собеседовании. Вывод группы: в данном собеседовании (№8) претендент вел себя 
максимально корректно. Как следствие его шанс оказаться в штате «SSS» очень высоки.  
6.Рефлексия. Оценка результатов выполненной работы. 
Студенты команд: 

− высказывают своё мнение по поводу содержания и формы проведения урока;  
− дают ответы на вопросы преподавателя: Что Вам помогало в работе? Что мешало в 

работе? Что полезного для будущей профессиональной деятельности Вы получили от работы 
на уроке?  

− дают оценку работе членов своих команд;  
− комментируют оценку сформированности у себя ОК.  

Критерии оценки работы команд студентов: Полные и правильно сформулированные 
факторы, влияющие на исход собеседования. 
6. Выдача домашнего задания. 
Домашнее задание (самостоятельная внеаудиторная робота): 
1. Запишите два «неудобных» вопроса. Дайте на них ответ. 
7. Заключительная часть. 
Подводятся итоги занятия, объявляются результаты. Выставляются оценки. Преподаватель 
благодарит всех студентов за активную работу на уроке.   
Всем спасибо 

 
Список источников и литературы: 

1. http//cszm/ru-сайт Центра http//www/kdelo.ru.- сайт электронного журнала по 
работе с персоналом « Кадровое дело».   

2. http//www/twirpx.com/files/lauguages/English/audio/ignatova/ 
3. Голицынский Ю.Б., Грамматика. Сборник упражнений: Учебное пособие , 

СПБ.: Каро, 2016 
4. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. 

- Самара: ЦПО, 2015. 
5. «Эффективное поведение на рынке труда»: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений Самарской области. 
Составители: Алашева С.Ю, Зубова Е.Г, Кирюшина Т.Н, Посталюк Н.Ю. Самара, Изд-во 
«Профи»,2012.   
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93. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Классификация карманов. Обработка бокового кармана с клапаном и 

одной обтачкой» 

Преподаватель: Бузлова Галина Владимировна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна» 
 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
МДК 03.01. Основы обработки различных видов одежды 

 
Тема: «Классификация карманов. Обработка бокового кармана с клапаном и одной 

обтачкой» 
Курс 2, специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 
Тип учебного занятия: комбинированный урок  
Форма организации учебного занятия: деловая игра 
Время: 1час 20 мин. 
Место проведения – учебный кабинет № 314 
Общая дидактическая цель:  
создать условия для формирования знаний – способы обработки различных видов 

одежды, и формирования умений и профессиональных компетенций в рамках изучения 
особенностей обработки карманов в верхней одежде  

Задачи учебного занятия:  
Образовательная:  
• Ознакомить с технологией обработки кармана с клапаном и одной обтачкой; 
• формирование умений составлять последовательность обработки узлов, читать 

и выполнять схемы разрезов узлов; 
• формирование профессиональных компетенций ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 
Развивающая:  
• развивать самостоятельность при изучении новой темы, внимательности. 

Формирование ответственного подхода к качественному выполнению ТПО и схем узлов в 
разрезе. 

• формировать общих компетенций при выборе эффективных методов обработки 
данных узлов, умение грамотно использовать специальную литературу 

Воспитательная:  
• способствовать развитию межличностных отношений обучающихся в процессе 

групповой работы. 
 
Требования к результатам обучения на учебном занятии. 
Обучающиеся должны знать: 
• способы обработки кармана с клапаном и одной обтачкой; 
• эффективную технологию деталей кармана и сборку узла. 
Обучающиеся должны уметь: 
• анализировать методы обработки деталей и узлов;  
• составлять технологическую последовательность обработки узла; 
• выполнять, графически, схемы  узлов в разрезе 
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Прогнозируемый результат: 
собранный макет кармана, составленная технологическая последовательность и 

графическое изображение обработки кармана с клапаном и одной обтачкой 
 
Межпредметные связи: 
Обеспечивающие - Материаловедение; Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала; Инженерная графика; Оборудование швейного производства; 
Обеспечиваемые - ПМ.01 Моделирование швейных изделий; ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий; ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения 
швейного производства и управление им; ПМ. 05 Выполнение работ по профессии портной; 
Курсовое и дипломное проектирование. 

Основные методы обучения:  
• инструктаж; 
• лекция-визуализация, проблема; 
• презентация; 
• деловая игра; 
• самостоятельная работа; 
• практическая актуализация теоретических знаний. 

 
 Основные методы контроля: 

• тестирование; 
• анализ и обобщение полученных результатов; 
• самооценка; 
• сравнение с эталоном; 
• фронтальный опрос. 
 

Формы организации познавательной деятельности: 
• фронтальная; 
•  групповая;  
• индивидуальная. 

 
Современная образовательная технология: 
• информационно-коммуникативная; 
• интегральная; 
• практико-ориентированная, развивающая. 
 
Методическое обеспечение:  
• методические рекомендации по проведению графических диктантов (текущего 

контроля)  по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. 

 
Средства обучения:  
•  Амирова Э.К., Труханова А.Т., Саккулина О.В. и др. Технология швейных 

изделий: учеб. Пособие.  2010. – 93с. 
• Кинокурс "Изготовление мужских костюмов". Раздел 2 - Обработка карманов. 

http://www.youtube.com/watch 
• конспект лекций; 
• презентация по теме; 
• эталон кармана 
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Дидактический материал 
• пооперационные образцы карманов; 
• рисунки графического изображения кармана; 
• образцы карманов; 
• макеты карманов; 
• карточки с заданием; 
• бланки выполнения ТПО узла  
 
Оборудование: 
• мультимедийное оборудование; 
• персональный компьютер; 
• доска. 
 
Литература: 
• Амирова Э.К., Труханова А.Т., Саккулина О.В. и др. Технология швейных 

изделий: учеб. Пособие.  2010. – 56с. 
• Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы-качество. М. 

“МГУДТ”,2001 
• Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. М. 

«Легпромбытиздат», 1991 г. 
• Журналы «Швейная промышленность» № 2,3 2013г 
 
Таблица 1 - Образовательные результаты на учебном занятии 
 

Результаты (общие и 
профессиональные 
компетенции) 

Элемент учебного занятия, 
познавательная 
деятельность обучающихся, 
направленная на 
формирование ОК, ПК 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Методы 
контроля и 
оценки 

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

Организационный этап. 
Подготовка обучающихся к 
работе на занятии. Ответы на 
вопросы обучающихся, по 
предыдущей теме. Усвоение 
новых знаний 

- демонстрация 
интереса к будущей 
специальности 

Наблюдение, 
мониторинг 
при 
выполнении 
работ 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Установление правильности и 
осознанности усвоения нового 
материала. Самостоятельное 
выполнение заданий, 
требующих применения 
знаний в знакомой и 
измененной ситуации. 
Актуализация опорных 
знаний. 

 

- обоснование 
выбора и 
применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов 
изготовления 
швейных изделий 

Мониторинг 
и оценка 
выполнения 
практическог
о задания   

 

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 

Закрепление знаний, 
обобщение, самопроверка 

- самостоятельно 
задает критерии для 
анализа рабочей 

Наблюдение, 
мониторинг 
при 
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нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

ситуации на основе 
смоделированной и 
обоснованной 
идеальной 
ситуации; 

выполнении 
работ  

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

Работа с информационными 
источниками и дидактическим 
материалом. 
Самостоятельное выполнение 
технологической 
последовательности 
обработки узла.  

- выбор и 
использование 
справочной и 
дополнительной 
информации для 
рационального и 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Наблюдение, 
мониторинг 
при 
выполнении 
работ 

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

Закрепление знаний в форме 
деловой игры. Обобщение и 
систематизация. 
Самопроверка. Подведение 
итогов занятия. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 

Наблюдение, 
мониторинг 
при 
выполнении 
работ 

ПК 3.1 Выбирать 
рациональные 
способы технологии и 
технологические 
режимы производства 
швейных изделий 

Актуализация опорных 
знаний. Изучение нового 
материала. Закрепление 
знаний в форме деловой игры.  

- соответствие 
выбранных методов 
обработки деталей и 
узлов швейных 
изделий ГОСТам, и 
ТУ их выполнения; 
-обоснование 
рациональности 
технологии 
выбранных методов 
и режимов 
обработки  

практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа, 
тестирование 
устный 
опрос 

ПК 3.2 Составлять 
технологическую 
последовательность и 
схему разделения 
труда на запускаемую 
модель в 
соответствии 
с нормативными 
документами 

Обобщение и систематизация 
знаний. 
Самостоятельное выполнение 
технологической 
последовательности 
обработки узла. 

- соответствие 
составленной 
технологической 
последовательности 
обработки НТД. 

 

самостоятель
ная работа 

 

ПК 3.4 Осуществлять 
технический контроль 
качества выпускаемой 
продукции 

Контроль и самопроверка на 
всех этапах выбора методов 
обработки и составления 
технологической 
последовательности и 
графических схем узлов 

-демонстрация 
выполнения 
контроля качества 
технологической 
последовательности 
обработки узла 

самостоятель
ная работа, 
самоконтрол
ь 
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НТД. Соответствие 
графических схемам 

Таблица 2 - Технологическая карта учебного занятия 
 
Ход 

учебного занятия 
Содержание учебного 

материала 
Методы 
обучения 

Средства 
обучения 

Объем 
времени 

1 2 3 4 5 
Организационный 
этап 

Приветствие обучающихся, 
проверка готовности к 
занятию, ответы на вопросы 
по предыдущей теме 

Инструктаж  5 мин 

Мотивационно-
целеполагающий 
этап  

Активизация 
знаний, умений 

Сообщение темы и 
постановка цели занятия, 
основные этапы. 
Обоснование 
профессиональной 
значимости занятия. 
Проверка и корректировка 
исходного уровня знаний 
обучающихся.  

Презентация,  
повторение 
изученного 
тестирование, 
анализ 
полученных 
результатов 

Конспект 
лекций, 
Интернет-
ресурсы 
графический 
диктант 

 
 

17 мин 

Содержательно-
деятельностный 
этап 

Целеполагание   

Изучение нового 
материала 

 

Актуализация опорных 
знаний не выделяется, а 
проходит поэтапно при 
изучении нового материала.  
Цель - создать условия для 
формирования знаний – 
способы обработки 
различных видов одежды, и 
формирования умений и 
профессиональных 
компетенций в рамках 
изучения особенностей 
обработки карманов в 
верхней одежде. 
Изложение и демонстрация 
технологии обработки и 
сборки кармана: 1 этап – 
видеоматериал; 2 этап – 
макет кармана 

Фронтальный 
опрос.  

 
 

Презентация, 
лекция-
визуализация
, проблема  

 

Конспект 
лекций, НТД 
Мультимедий
ное 
оборудование
, учебно-
наглядные 
пособия  

 
 
 

40 мин 

Осмысление. 
Комплексное 
применение 
знаний и умений 

 

Закрепление/пов
торение 

Получение оптимального 
результата: проведение 3 
этапа – самостоятельная 
сборка макета кармана; 4 
этапа - графическое 
изображение; 5 этапа – 
деловая игра.  

Оценка работы. Подведение 
итогов занятия. 
Комментарии. 

Практическая 
актуализация 
теоретически
х знаний; 
деловая игра, 
анализ 
полученных 
результатов; 
сравнение с 
эталоном 

учебно-
наглядные 
пособия 
(образцы 
карманов, 
детали 
карманов) 

20 мин 

Рефлексия 
 Инициация рефлексии 

Беседа, 
самооценка 

Мультимедий
ное 

5 мин 
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Ход 
учебного занятия 

Содержание учебного 
материала 

Методы 
обучения 

Средства 
обучения 

Объем 
времени 

1 2 3 4 5 
обучающихся, по поводу 
мотивации своей 
деятельности и 
взаимодействия с 
преподавателем и 
обучающимися в процессе 
изучения новой темы. 

оборудование 

Домашнее 
задание 
(внеаудиторная 
самостоятельная 
работа) 

Выявление качества и уровня 
знаний обучающихся. 
Составление ТПО бокового 
прорезного кармана с 
клапаном и одной обтачкой. 
Выполнение графической 
схемы узла кармана 

Самостоятель
ная работа 
практическог
о типа 

рисунок узла 3 мин 

Лекционный материал учебного занятия № 18 
Тема: «Классификация карманов. Обработка бокового кармана с клапаном и 

одной обтачкой» 
1. Организационная часть: 

Проверка готовности группы и кабинета к уроку. 
Отметка отсутствующих. 

2. Ответы на вопросы обучающихся. 
При возникновении вопросов у студентов по предыдущей теме, даются ответы, разъяснения. 

3. Проверка знаний, умений и навыков: 
3.1 Проведение графического диктанта по теме: «Начальная обработка полочек и 

спинок» (приложение 1); 
3.2 Проверка диктанта (самопроверка), анализ правильности ответов. 
4. Актуализация опорных знаний не выделяется, а проходит поэтапно при изучении 

нового материала и включает в себя рассмотрение таких вопросов: 
4.1 Краевые швы, их разновидности. 
4.2 Обработка клапана. 
4.3 ТУ на операции, аналогичные, ранее рассмотренным.  
4.4 Какие факторы влияют на способы обработки карманов? 
5. Изучение нового материала. 

5.1. Классификация карманов верхней одежды. (мультимедийная презентация) 
Карманы в изделиях верхней одежды очень разнообразны по месту расположения на 

деталях изделий, конструкции и способам обработки. В мужской одежде обработка карманов 
занимает до 10% общей трудоемкости изделия.  

Рассмотрите рисунки карманов (рис. 1) 
В обработке карманов всех типов много общего, но и есть свои особенности.  
Какие факторы влияют на способы обработки карманов? 
Вид изделия (пиджак, брюки), применяемые материалы (их пошивочные свойства), 

применяемое оборудование, приспособления. 
5.2. Детали внешних прорезных карманов. 
Клапан или листочка – отделочные детали для оформления прореза кармана (могут 

быть цельнокроеные с подкладкой). 
Обтачка – деталь для обработки срезов прореза кармана. 
Подкладка кармана – составляет внутреннюю часть кармана. 



 714 

Подзор – закрывает подкладку кармана на уровне входа в карман и предохраняет 
подкладку от истирания. 

Долевик – предохраняет карман от растяжения в процессе обработки узла и носки 
изделия. 

Если полочки дублированные прокладкой, нужен ли долевик? 
В этом случае долевик не нужен. 
В отдельных случаях роль долевика выполняет подкладка кармана, выкроенная по 

основе в направлении прореза кармана.  
Зарисуйте детали кармана с клапаном с учетом соразмерности деталей, укажите 

направление нити основы. (рис.2) 
5.3.Обработка бокового прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. 

(демонстрация видеоматериала обработки кармана в потоке швейного предприятия) 
Далее, объяснение поузловой обработки, используя макет кармана. 
Обработка клапана. Она является первой стадией обработки кармана и изучена ранее. 
Перечислите в порядке выполнения операции по обработке клапана. 

-Обтачивание клапана (стр.1). 
-Подрезание припуска шва обтачивания клапана в уголках. 
-Вывертывание клапана на лицевую сторону (по шаблону). 
-Приутюживание клапана. 
-Разметка на клапане линии притачивания. 

 Обработка подкладки кармана. 
-Настрачивание подзора на подкладку кармана (стр. 2).  

Срезы подзора не подгибают, если при настрачивании применяют плоскошовную 
машину или подзор из специальной шелковой ленты. Без подзора можно обрабатывать 
карманы в женских изделиях с подкладкой кармана из подкладочной ткани. 
- Заутюживание обтачки. 
- Притачивание обтачки к подкладке кармана (стр.3) 

Сборка кармана. (Объяснение по пооперационным образцам) 
- Разметка места расположения кармана. 
- Притачивание клапана к полочке (стр.4). 
- Притачивание обтачки к полочке (стр.5). 
- Прорезание полочки между швами притачивания деталей. 
- Вывертывание подкладки кармана и обтачки в сторону изнанки. 
- Притачивание подкладки с подзором к шву притачивания клапана (стр.6). 
- Закрепление концов прореза кармана и стачивание подкладки кармана (стр.7). 
- Приутюживание кармана. 
- Проверка качества обработки узла. 

5.4. Качество обработки узла. (При объяснении даются технические условия 
выполнения операций.) 

6. Закрепление изученного материала (поэтапное). 
После объяснения, обучающимся, предлагается еще раз проследить 

последовательность обработки кармана, используя макеты карманов. 
На третьем этапе обработка кармана рассматривается по рисунку 3 и плакату. 

Назвать детали кармана, видимые на рисунке. 
На четвертом этапе обработка кармана рассматривается в игровой форме: 

Обучающиеся группы делятся на три бригады, в бригаде выбирается бригадир, каждый 
человек в бригаде – одно рабочее место на котором выполняется одна неделимая операция. 
Ставится задача – по предложенному рисунку разреза узла кармана пронумеровать строчки 
в порядке их выполнения и дать, соответствующую, терминологию. Т.е. каждый член 
бригады, напротив буквенного обозначения операции, ставит номер соответствующий его 
операции. Бригадир имеет возможность проверить выполнение работы и, если необходимо, 
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исправить ошибки. Победит та бригада, которая быстрее и без ошибок проследит 
последовательность обработки кармана. 

Далее, обучающиеся приступают к составлению технологической последовательности 
обработки кармана по рис.3 в табличной форме (таблица 1). /самостоятельная  работа/ 

 
Таблица 1 - Последовательность обработки бокового прорезного кармана с клапаном 

и одной обтачкой 
№ 
нед. 
опер. 

Содержание неделимой 
операции 

Вид 
работ 

Схема обработки,  
ТУ выполнения 

Оборудование, 
инструменты, 
приспособления 

1 2 3 4 5 
1 

 
Обтачивание клапана  М 

         
ш/ш 5мм 

1597кл 
 

 
 

 

7. Задание на дом 
7.1 Изучение материала, изложенного в учебнике Амировой Э.К. «Технология швейного 
производства» на стр. 98-103 
7.2 Составление ТПО бокового прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. 
7.3 Выполнение схемы разреза узла кармана рис. 2.6 а 

8. Заключение (рефлексия) 
8.1 Что изучили? 
8.2 Анализ работы группы. Самоанализ обучающихся. 
8.3 Выставление оценок 
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Приложение 1 
Графический диктант. 

Тема «Начальная обработка полочек и спинок» 
1.На конструкцию полочек и спинок влияет мода и фигура человека. 
2.Дублирование - это один из этапов начальной обработки полочек. 
3.Шлица - это декоративный элемент. 
4. Методы обработки шлиц зависят от вида изделия, вида материала, из которого 

изготавливается изделие и который применен для прокладки и кромки, от применяемого 
оборудования. 

5. Обработка шлицы состоит из обработки её сгибов. 
6. В пиджаках из чистошерстяных тканей при обработке шлицы можно не применять 

прокладку. 
7. Части спинок и полочек можно соединять настрочным и накладным швами. 
8. Можно ли прикрепление припусков шлицы в изделиях без подкладки выполнять 

клеевым способом? 
9. Средние срезы спинки со шлицей допускается стачивать как от срезов горловины, 

так и от шлицы. 
10.От качества формования деталей зависит форма изделия и его посадка    на фигуре 

человека 
Да  Нет  Не только Не знаю 
  

 
 

 

Кол-во правильных ответов Оценка  

         10 «5» 

9-8 «4» 

7-5 «3» 

4 и менее «2» 
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94. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Архитектурно – пространственное и композиционное решение застройки 

жилых зон городских поселений» 

Преподаватель: Буторина Ирина Борисовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Специальность    21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности 
 
МДК 04.01 Градостроительство 

1 Тема занятия «Архитектурно – пространственные и композиционные решения 
застройки жилых зон городских поселений» 

2 Тип урока: Урок изучения нового материала 
3 Форма проведения урока:  лекция – презентация  
 4 Межпредметные связи: 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии 
МДК 01.02 Топографические планы и карты  

5 Цели занятия   
Образовательная: формирование знаний в области проектирования жилых зон городского 
поселения. 
Развивающая: формирование навыков воспринимать новую информацию, анализировать, 
принимать решения, развитие умения выражать речью результаты собственной 
мыслительной деятельности. 
Воспитательная: пробуждение познавательного интереса к предмету; формирование умений 
объективно оценивать проектные решения (свои и чужие). 

6 Основные знания и умения: в результате изучения темы студент должен  
6.1 уметь:  

определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны; 
готовить справочные материалы и заключение о градостроительной ценности территории на 
основе имеющейся градостроительной документации; 

6.2 знать:  
принципы градостроительного зонирования, виды территориальных зон; 
градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность территории. 

7 Изучение данной темы направлено на формирование: 
7.1 общих компетенций (ОК): 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

          ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы      и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально 
деятельности. 

7.2 профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1 Выполнять градостроительную оценку территории поселения 

8 Оборудование и средства обеспечения учебного процесса  



 718 

Компьютер; мультимедиа: проектор, экран, указка-карандаш, презентатор; электронный 
носитель. 

 Литература:  
1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
2. Тосунова М.И. Архитектурное проектирование; учебник для студ. сред. проф. 

образования/ М.И. Тосунова, М..М. Гаврилова – 4-е изд. перераб. и доп.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2009, -336 с. 

3. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий поселений и 
стройплощадок: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. 
Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской.- 8-е 
изд. перераб. и доп. – М.; Издательский цент «Академия», 2014 – 272 с. 

4. Николаевская И.А. Благоустройство территорий.:[текст] Учеб. пособие для студ. сред. 
проф. образования.-М.;издательский центр «АСАДЕМА», 2002.-272 с. 

5.  
Таблица 1 План занятия 

У
че
бн

ы
й
 

эл
ем

ен
т  

Функция занятия 

В
ре
м
я,

 
м
и
н
.   

Деятельность 
преподавателя 

 
Деятельность студентов 

1 2 3 4 5 

У
Э

-0
 Организационный момент 3 Приветствие студентов, 

рапорт дежурного об 
отсутствующих, 
заполнение журнала 

Приветствие 
преподавателя 
 

У
Э

-1
 Введение в учебную ситуацию 7 Озвучивание темы, плана 

урока, постановка целей 
урока 

Слушают преподавателя 

У
Э

-2
 Проверка знаний пройденного 

материала 
10 Входной контроль: 

фронтальный опрос 
Отвечают на вопросы 
преподавателя 

У
Э

-3
 

Объяснение и демонстрация на 
экране методов компоновки 
зданий в жилой застройке с 
целью создания выразительной 
композиции 

55 Ознакомление студентов с 
новым материалом в 
форме урока-презентации 
с применением 
мультимедийного 
оборудования 

1 Ведут конспект 
2 Смотрят презентацию  
3 Обсуждают основные 
вопросы  

У
Э

-4
 

Закрепление нового материала 10 Определение методов 
создания композиций 
застройки жилых зон 
предложенных кварталов 

Смотрят предложенные 
варианты 
проектирования 
кварталов районов 
города, анализируют их, 
обсуждают. 

У
Э

-5
 

Подведение итогов, задание на 
дом 

5 Подведение итогов 
занятия, анализ 
достижения поставленных 
целей, оценка работы 
студентов 

Принимают участие в 
обсуждении, записывают 
задание на дом 

 

Таблица 2 Описание учебных элементов занятия 
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У
че
бн
ы
й
 

эл
ем

ен
т  

Учебный материал с указанием заданий 
 

Руководство 

1 2 3 
УЭ-1 Постановка цели урока: 

1 Формирование знаний в области проектирования жилых 
зон городского поселения. 
2 Сформировать умения определять методы создания композиции 
застройки жилой зоны квартала 

Обучающиеся на экране 
получают наглядное 
изображение слайдов в 
дополнение к речи 
преподавателя 

УЭ-2 Входной контроль 
Цель: Вспомнить виды территориальных зон городского 
поселения, принципы зонирования территории поселения, 
подвести обучающихся к осмыслению выбора расположения 
общественного центра района или квартала. 

Перечень опросов 
читается с экрана 

УЭ-3 Ознакомление с новым материалом 
Цель:  
1 Познакомиться с факторами, влияющими на композицию 
застройки жилых зон городских поселений  
2 Изучить методы создания выразительных композиций застройки 
жилых зон. 

Обучающиеся со слайдов 
делают записи и эскизы в 
конспектах 

УЭ-4 Закрепление нового материала  
Цель: 
1 Определение методов создания композиции застройки жилых 
зон предложенных кварталов  
2 Подготовить обучающихся к самостоятельному выполнению 
практической работы по данной теме. 
3 Закрепить знания по изучаемому материалу 

Обучающиеся под 
руководством 
преподавателя участвуют 
в обсуждении 
композиции жилой 
застройки, отвечают на 
вопросы для закрепления 
изученного материала 

УЭ-5 Подведение итогов:  
1 Обобщение изученного материала 
Цель: Обобщение знаний, развитие умения анализировать 
полученные знания, контроль и оценивание знаний. 
2 Рефлексия 

Учебники  
[4, c. 39-52],   
[3, c. 53-66],  
[2 c.131-144]  
 

2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Для увеличения качества и скорости усвоения материала при проведении занятия 
использована мультимедийная технология, повышающая возможность одновременно 
зрительного и слухового восприятия.  

Новый материал представлен в форме опорного конспекта (приложение А) и 
презентации на системном диске, либо электронном носителе.  

Информация на экране предназначена студентам для визуального восприятия и 
периодического конспектирования.  

Слайды воспроизводятся на экране преподавателем с помощью клавиатуры,  указкой-
маркером, прилагаемой к интерактивной доске, либо по «щелчку» презентатора. 
Презентация выполнена в программе Microsoft PowerPoint. Слайды разработаны с 
эффектами анимации, для максимального привлечения внимания студентов. Презентация 
содержит 24 слайда. 
  

  Форма отчетности и контроля при изучении темы 
Текущий контроль усвоения студентами материала предусматривается в форме 

проведения устного опроса по вопросам для закрепления в процессе выполнения элемента 
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(УЭ-4), и в последующей приемке (защите) отчетной практической работы №5 «Анализ 
архитектурно – пространственного решения застройки жилых зон»  

Приложение А 
(обязательное) 

 
Вопросы для контроля: 

−  понятие градостроительного зонирования территории; 
−  виды градостроительного зонирования; 
−  основные территориальные зоны городского поселения; 
−  принципы зонирования городской территории; 
−  факторы, влияющие на зонирование территории; 
−  влияние ветрового режима;  
−  влияние рельефа местности на зонирование территории; 
−  влияние геологической ситуации на зонирование территории; 
−  понятие общественного центра жилой зоны; 
−  элементы, входящие в общественный центр; 
−  место расположения общественного центра; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ  

УРОКА-ПРЕЗЕНТАЦИИ «Архитектурно – пространственное и композиционное 
решение жилой застройки» 

слайд 1 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку») 

 
Текст:  Наравне с функциональной организацией жилых районов особое 

внимание должно быть уделено эстетике застройки, ее композиционно – художественной 
выразительности. И, если раньше основное внимание уделялось архитектуре улицы, то 
сейчас не меньшее значение приобретает внутреннее пространство – «интерьер» жилого 
комплекса, в котором протекает значительная часть жизни населения. 

Правильно разместить  здания обслуживающих учреждений и жилые дома только с 
точки зрения радиусов доступности еще не означает решения композиционной задачи. 
слайд 2 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку»)  
 

 
слайд 3 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку») 
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слайд 4 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку») 

 

 
слайд 5 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку») 

 

 
слайд 6 (воспроизводится на экране указкой-карандашом по «щелчку») 

 

 
Презентация содержит 24 слайда 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Листок рефлексии (обсуждение) 
 

1 На уроке я работал(а) активно / пассивно 
2 Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
3 Урок для меня показался коротким / длинным 
4 За урок я не устал / устал 
5 Моё настроение стало лучше / стало хуже 
6 Материал урока мне был понятен / не понятен 
7 Домашнее задание мне кажется полезен / бесполезен  

 интересен / скучен 
легким / трудным интересным/неинтересным 
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95. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Изучение ассортимента продовольственных товаров» 

Преподаватель: Василец Елена Олеговна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Кинельский государственный техникум» 

 

Учебная практика ПМ.03 «Управление ассортиментом оценка качества   и обеспечение 
сохраняемости товаров» 

 

Тема: изучение ассортимента продовольственных товаров. 

Тип урока: практическое изучение ассортимента продовольственных товаров. 

Метод ведения: словесно-практический с элементами беседы и самостоятельной работы с 
использованием эвристического метода. 

Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с рабочей 
программой по дисциплине и календарно-тематическим планом. Для достижения 
наилучшего результата учебного занятия применяются активные формы обучения, 
способствующие одновременно активизации интереса обучающихся и закреплению 
изученного материала. Рассматриваются образцы товаров, отрабатываются практические 
методы изучения товаров. Кроме того, применение эвристического метода изложения нового 
материала способствует более глубокому усвоению изучаемого вопроса.  

Методическое обеспечение занятия: натуральные образцы макаронных изделий, образцы 
колбасных изделий. 

ТСО: мультимедийное оборудование. 

Цели урока:  

• дидактическая – научить студентов правильно формировать ассортимент макаронных 
изделий, оформлять документацию;  

• развивающая – определять принципиальные различия между видами и типами 
макаронных и колбасных изделий; 

• воспитательная – развивать навыки самостоятельной работы, чувство личной 
ответственности за выполняемое дело, внимательность, аккуратность при изучении 
ассортимента продовольственных товаров. 

Задачи урока:  

• изучить ассортимент макаронных изделий; 
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• изучить классификацию макаронных изделий; 

• изучить типы макаронных изделий; 

• изучить ассортимент колбасных изделий; 

• изучить классификацию колбасных изделий; 

• изучить типы колбасных изделий. 

Междисциплинарная связь:  

• дисциплина «Химия» 
• дисциплина «Физика; 
• профессиональная дисциплина: дисциплина «Основы рекламной деятельности», 

«Деловая культура» 
• дисциплина «Биология»  

Критерии и методы диагностики уровня готовности студентов к занятию 
(обучаемости): практическая готовность студентов к занятию определяется в процессе 
беседы, выбранной одним из методов ведения занятия, при проведении которой 
ликвидируются пробелы в знаниях студентов. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом 
диагностики является практическая работа, выполняемая студентами на учебной практике, 
критерием эффективности, соответственно, является правильное определение 
принципиального различия между видами и типами макаронных изделий и колбасных 
изделий. Проверка практических заданий осуществляется в процессе занятия. 

Ход урока 

1. Организационный момент 
(проверка посещаемости студентов) 
2. Проведение тестирования учащихся  
(раздача тестовых заданий) 
3. Проведение самостоятельной работы учащихся 
(с помощь натуральных образцов и плакатов)  
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4. Подведение итогов 
(проверка выполнения задания, критерии оценки практического занятия, подсчет 
баллов и выставление оценок) 
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96. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их причины и 

внешние признаки» 

Преподаватель: Вершинина Людмила Валентиновна 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Самарский металлургический колледж» 
 
Специальность 190631(23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
 
Цель урока: ознакомление студентов с новым материалом по теме «Отказы и неисправности 
газораспределительного механизма двигателя, причины и внешние признаки».  
Задачи урока:  

    Образовательная цель:   
- изучить внешние признаки, причины и основные неисправности  
газораспределительного механизма   двигателя автомобиля.                                                                                                   
Развивающие цели:  
- способствовать развитию у студентов понимания  причин возникновения  отказов 
газораспределительного механизма и выбор методов их устранения;  
- развивать познавательную активность и логическое мышление студентов;   
- развивать у студентов умение анализировать и делать выводы, уметь выделять 
главное;   
- формирование коллективно - деятельного подхода  к работе;  способствовать 
формированию общих и профессиональных компетенций.                                                                           
Воспитательные цели:    

-поддержание интереса к овладению знаниями, умениями и навыками по специальности, 
воспитывать любовь к выбранной специальности;  

- формирование познавательной активности студентов.  

Методические цели:   
- продемонстрировать применение активных методов обучения;  - связь теоретического 
обучения с практическим обучением.  

Время: 45 мин.  

Место: учебная аудитория  

Оборудование, учебно-наглядные пособия:  

- компьютер, ноутбук;  

- мультимедийный комплекс;  

- компьютерные программы;  

- презентация “Устройство автомобиля»  

- С.К. Шестопалов “Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей”: -   
учебник -М.: Издательский центр “Академия”,2010. – 541с.;                  
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В.В. Селифонов, М.К.Бирюков «Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей»: учебник- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-400с.                                                                           

- Макет, планшет газораспределительного механизма, детали-распределительный вал, 
толкатели, штанги, коромысло, вал коромысла, впускные и выпускные клапаны.  
- Плакаты, схема двигателя внутреннего сгорания, газораспределительного механизма.  

Тип занятия: комбинированный   

Вид занятия: смешанный   

Методы обучения: информационно-рецептивный (динамичность и управляемость 
наглядными образцами).  

Методы контроля: тест, опрос.   

Структура и регламент занятия:    

1. Организационно-психологический момент – 3 мин.    

2. Мотивация – 2 мин.   

3. Актуализация ранее изученной темы: демонстрация презентации «Как устроен 
ГРМ?», контроль знаний предыдущих тем - 10 мин.   

4.Знакомство с новым материалом — 20 мин.  

5. Проверка усвоения студентами нового материала – 5 мин.   

6.Подведение итогов и комментирование оценки - 3 мин.  

7.Домашнее задание – 1-2 мин  

Ход занятия  

1. Организационно-психологический момент   

Деятельность преподавателя   Деятельность студентов  Методические обоснования   

Приветствует студентов.   
Проверяет  готовность 
аудитории и группы к 
занятию. Отмечает 
отсутствующих студентов. 
Заполняет журнал. 
Сообщает тему, цели 
занятия,   
план занятия.   

Приветствуют 
преподавателя.   
Занимают рабочие места. 
Внимательно слушают 
преподавателя. Записывают 
дату, тему, цели занятия.  

Организационный момент 
дисциплинирует студентов. 
Воспитывает 
дисциплинированность, 
ответственность, создает 
целостное представление о 
занятии  

  

2. Мотивация занятия  

Деятельность преподавателя  Деятельность студентов  Методические обоснования   
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Отмечает значение 
изучения данной  темы для 
будущей практической 
деятельности студентов.   
   
  

 Настраиваются на работу 
во время занятия.  
Осмысливают роль данного 
занятия, ставят перед собой 
цели   

Мотивация настраивает 
студентов на 
целенаправленную 
деятельность Формирует 
познавательный интерес к 
занятию, данной 
дисциплине и будущей 
профессии. Формирует ОК1  

  
3.Актуализация ранее изученной темы  

Деятельность преподавателя  Деятельность студентов  Методические обоснования   

Демонстрирует   
презентацию «Устройство 
двигателя»,   
по ходу демонстрации 
проверяет знание 
предыдущих тем, тестирует 
студентов. Оценивает 
качество самостоятельно   
пройденной темы   

Демонстрируют 
подготовленные 
«Устройство 
отвечают на 
вопросы 
преподавателя 
и на тесты 
  

   
темы: 
ГРМ»,    

  

Позволяет проверить 
теоретические знания по 
предыдущим темам, 
позволяет оценить 
самостоятельную работу и 
подготовку студентов к 
занятию, знание и владения 
терминологией по теме, 
освоение ОК 4, ОК 5  

  

4. Контроль освоенности студентами теоретического материала предыдущих 
занятий  

Деятельность преподавателя  Деятельность студентов  Методические обоснования   

Организует работу по 
тестам студентов  

Работают  по  тестам 
преподавателя  

Деятельность студентов, 
формирует ОК 5.  

  

5. Объяснение нового материала: отказы и неисправности газораспределительного 
механизма, их причины и внешние признаки      

Деятельность преподавателя  Деятельность студентов  Методические обоснования   
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Объясняет: форма 
деятельности коллективно 
творческая. Рабочая 
ситуация в аудитории, где 
требуется проанализировать 
внешние признаки, причины 
отказов ГРМ автомобиля по 
последующим 
неисправностям: 
1.Снижение мощности 
двигателя  
2) повышенный шум при  
работе  
3 )механические 
повреждения и аварийные 
поломки  

Слушают, анализируют, 
отвечают на вопросы, 
определяют внешние 
признаки и находят 
причины отказов ГРМ  

Включаются в процесс, 
осмысливают, анализируют. 
Формируется ПК1.1, 1.2,  
1.3., ОК1, 6, 7  

  

6.Подведение итогов и комментирование оценки  

Деятельность преподавателя    Деятельность студентов  Методические обоснования   

Для подведения итогов 
выводит  контрольные 
вопросы через проектор на 
экран, предлагает выбрать 
единственно правильный 
ответ.   
Выставляет и комментирует 
оценки, обращая внимание 
на положительные стороны в 
работе каждого студента. 
Отмечает активность 
студентов на занятии.  

Работают с заданиями, 
выбирают единственно 
правильный ответ. Слушают 
преподавателя, осмысливают 
сказанное им, принимают 
замечания, соглашаются с 
оценкой своей  работы 
преподавателем.  

Деятельность студентов 
формирует ОК 3, ОК 4, ОК 5.  
Развитие у студентов умения 
анализировать свои ошибки, 
формирование самооценки. 
Повышает 
заинтересованность 
студентов в получении 
высокой  оценки.   
Воспитывает аккуратность и 
ответственность студентов.  

7. Домашнее задание: Раздел II, стр.331 -341 

Литература:  

1. С.К.  Шестопалов “Устройство и техническое  обслуживание легковых                  
автомобилей”: учебник -М.: Издательский центр “Академия”,2010. – 541с.;  

2. 2. В.В. Селифонов, М.К. Бирюков Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г-400с.  

3. А.С.Кузнецов Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб.пособие -М.: 
Издательский центр «Академия», 2006 г-304с.  

  
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Тест по теме: «Устройство газораспределительного механизма двигателя внутреннего 
сгорания»  
  

1 вариант    

1. Какой инструмент применяют при 

ремонте фаски головки клапана?         

а) шарошку;     

б) шлифовальный круг;  

2.От чего зависит наполнение цилиндра горючей смесью?                                                 

а) от диаметра головки впускного клапана;   

б) от диаметра головки выпускного клапана;    

3.Назовите виды клапанов.   

а) впускные ; в) перепускные;   

б) выпускные;     

4. Назовите материал для изготовления впускного клапана.   

а) медь ; в)   жаропрочный чугун;   

б) хромистая сталь; г)  олово.   

5. Основное назначение распределительного вала.   
а) для обеспечения работы системы зажигания; в) для своевременного  открытия и закрытия 
клапанов ГРМ;    

   

Ответы на вопросы по пройденной теме:   

1 вариант.   

1.Шлифовальный круг.   

2. От диаметра головки впускного клапана.   

3. Впускные, выпускные.   

4. Хромистая сталь.   

5. Для своевременного открытия и закрытия клапанов ГРМ.   

   

2 вариант   

1.Материал для изготовления выпускных клапанов.   

а) серый чугун;   

б) жаростойкая сталь;   в) медь; г) свинец. 

2. В каком положении находятся впускные и выпускные клапаны, если поршень расположен 
в ВМТ конца такта сжатия?   
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а) впускной открыт, выпускной закрыт; б) впускной закрыт, выпускной закрыт;  в) впускной 
закрыт, выпускной открыт. 

3.Какими щупами измеряют тепловые зазоры?   

а) круглыми ;   

б) плоскими.   

4.Какой угол фаски головки клапана?   

а) 20˚; б) 45˚; в)25 ˚ 

5. Назначение направляющей втулки клапана.   

а) для точной посадки клапана в седло;   

б) для  прочности клапана.   

   

Ответы на вопросы по пройденной теме:   

2 вариант.   

1. Жаростойкая сталь.   

2. Впускной закрыт, выпускной закрыт.   

3. Плоскими.   

4. 45˚   
5. Для точной посадки клапана в седло.  
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97. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Содержание и технология выполнения полевых и камеральных работ при        

вертикальной планировке» 

Преподаватель: Власова Наталья Рашитовна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский политехнический колледж»  
 
Специальность 21.02.06.Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности   
Дисциплина «Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую 
деятельность» 
 

1 Тема «Содержание и технология выполнения полевых и камеральных работ при        
вертикальной планировке» 

2 Тип урока: урок формирование умений и навыков   
3 Форма проведения урока: практическое занятие  
4 Меж предметные связи: география, математика,черчение. 
5 Цели урока:  
5.1 Образовательные: 
-формирование у студентов знания технологии при выполнении работ с техническим 

нивелиром. 
-выполнение вычисления объемов земляных работ в RTF формате 
 
5.2 Развивающие:  

          -развитие познавательного интереса к профессии и изучаемой дисциплине 
          -развитие памяти, внимательности; 
          -развитие логического и алгоритмического мышления. 

   
  5.3 Воспитательные: 

- воспитание ответственного отношения к работе; 
- развитие познавательного интереса к профессии и изучаемой дисциплине; 
- формирование профессиональной речи. 
 
6 Основные знания и умения: в результате изучения темы студент должен  
6.1уметь: выполнять полевые и камеральные работы при вертикальной планировке 
6.2 знать: содержание и технологию выполнения работ  
 
7 Изучение данной темы направлено на формирование: 
7.1 общих компетенций (ОК): 
ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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7.2 профессиональных компетенций (ПК): 
ПК1.2.Выполнять математическую обработку результатов геодезических измерений. 
ПК1.3.Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков  
ПК1.4.Выполнять графические работы по составлению картографических материалов. 
 
8 Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, теодолит4т30п, 

нивелир 3л5н, нивелирная рейка, рулетка, персональный компьютер, чертежная бумага 
формата А4,карандаши, линейка, ластик. раздаточный материал ((Приложение А, 
Приложение Б, Приложение В, Приложение Г )., Б, Приложение В, Приложение Г ) 

 
9 Литература:  
Основные источники: 
1.Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия [Текс]: учебник/-М: Высшая школа, 2000.-464с. 
Дополнительная литература 

1. Родионов В.Н., Волков Р.Н. Задачник по геодезии. М.: Недра, 1988. 
2. 2.Куштин И.Ф. Геодезия. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

ПРИОР, 2001. – 448 с. 
3. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. – М.: 

Недра, 1988. – 77 с. 
4. ГОСТ 10529-96. Теодолиты. Общие технические условия. – М.: Стандартиздат,  

1986. – 15 с. 
      5. ГОСТ 10528-90. Нивелиры. Общие технические условия. – М.: Издательство 
Ход урока 
Ход урока:1,5часа 
 

Структурные 
элементы 
занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность   
студента 

Продолж
ительнос
ть 

1.Организация 
ведения урока 

1.1 Приветствие, запись 
отсутствующих. 

1.2 Сообщение темы, целей занятия. 
1.3 Обзор хода урока. 

Информация об 
отсутствующих. 
Подготовка к работе. 
Запись в тетради даты, 
темы 

3 минуты 

2.Проверка 
усвоения 
предыдущего 
материала 

2.1 Фронтальный опрос Устные ответы с 
обсуждением 

20 минут 

3.1.Порядок работ при устройстве 
вертикальной планировке участка. 

 

Конспектируют 
алгоритм действий 
Работа с теодолитом 
4т30п 

3.2.Нивелирование поверхности по 
квадратам. 

 

Конспектируют 
алгоритм действий 
Работа с нивелиром 
3л5н, 

3.Объяснение 
нового материала 

3.3Составление и 
оформление проектных 

Выполняют чертежи на 
чертежной бумаге. 

40 минут 
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чертежей (сетка квадратов) 
 

Смотрят готовые 
отчеты. Конспектируют 
алгоритм действий. 

4.1 Самостоятельное выполнение 
задания 

Выполнение 
последовательно 
действий Выполнение 
задания по инструкции  

4.Закрепление 
материала. 

4.2 Проверка и обсуждение 
правильности  

Составление ведомости 
вычисления объемов 
земляных работ в RTF 
формате по изученному 
материалу, анализ 
правильности 
выполнения. 

22 
минуты 

 

5.Подведение 
итогов 

5.1Обобщение изученных вопросов 
5.2Обзор дальнейших действий 
студентов на практических занятиях 
по изучению и самостоятельному 
созданию разных отчетов 
5.3Выставление оценок студентам, 
принимавших активное участие в 
опросе  

Слушают 
преподавателя 

3 минуты 

6.Домашнее 
задание 

6.1.Прочитать конспект, посмотреть 
инструкцию в базе данных 

Слушают 
преподавателя, 
записывают задание  

2 минуты 

 
 
Приложение А 

(обязательное) 
Фронтальный опрос 

1. Назначение трассы 
Ответ: Предварительно намеченная линия, или ось будущего сооружения. 

2. Основные этапы полевых работ. 
Ответ: Провести рекогносцировку местности, разбивку пикетажа, нивелирование 

трассы.  
3. Состав камеральных работ.  

Ответ: Обработка журналов нивелирования и составления профиля трассы. 
4. Назначение профиля. 

Ответ: Служит для проектирования сооружения (дорог). 
5. Как выбирают проектную линию профиля 

Ответ: Выполняют построение с учетом минимума земляных работ по выемки и 
насыпи. 

6.   Назначение рабочих отметок точек трассы 
Ответ: Определяют высоту насыпи (знак+) либо глубину выемку (знак-). 
7.Как рассчитать уклон трассы. 
 Ответ: Отметка конца трассы минус отметка начала, деленная на расстояние. 

Выражают в процентах или в промилле. 
Приложение Б 

(обязательное) 
Материал по изучению теоретической части 
Материал для изучения 

Построение сетки квадратов. 
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Сетку квадратов разбивают мерной лентой и теодолитом. На границе строительной 
площадки намечают линию, на которой лентой откладывают необходимое количество 
отрезков по 5-10-20 или 40метров. 

На одном из концов линии теодолитом при одном положении вертикального круга 
строят прямой угол и полученное направление закрепляют вешкой. Составляется схема 
площадки в произвольном масштабе. На схеме горизонтальные линии обозначаются 
цифрами, а вертикальные - буквами (смотреть рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема площадки. 
Нивелирование площадки. 
На площадке прокладывают замкнутый нивелирный ход, состоящий, как минимум, из 

трех станций (смотреть рисунок 1). 
 Связующими точками являются вершины квадратов. На каждой станции измеряют 

превышения между связующими точками хода по черным и красным сторонам реек. После 
этого делают отсчеты на ближайшие промежуточные вершины квадратов.Запись результатов 
измерений производится в журнале нивелирования(таблица1).                        

Таблица 1. Журнал технического нивелирования 
    Отсчеты по рейке Превышен

ие 
Ср.превышен. 

№
с

т.
 

№
 

то
ч.

 Задн. Перед Пром.     + 
-- 

+ 
-- 

Испр. 

   
  

Г
.И

. 

Отметки   
точек 

а  

в 

а  

б  

а  

2930  
7717  

 
 

 
 
 
 

1927 
6712 

 

 
 
 
 
 
 
 

0913 
  

1664   
 

1213  
 

 
+1003 

 
 
 

+1005 

 
 

+1004 
0004 

 
 

+1000 

 
 
 
 
 
 
 

137,181 
 

134,251 
 
 
 
 
 
 

136,286 
 

135,517 
 

135,968 

 Отметки последующих точек вычисляют по формуле: Hi+1 = Hi + h испр. где, h испр. 
- исправленное превышение между предыдущей i-ой точкой и последующей точкой 
i+1.Контроль вычисления отметок - получение отметки исходной точки. Отметки вершин 
квадратов вычисляют через горизонт прибора формуле: ГП = Ha + a, (смотреть рисунок2). 
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Рисунок 2.Сетка квадратов 
Проектирование и разбивка горизонтальной площадки. 
Проектирование горизонтальной площадки проводится по результатам нивелирования 

участка поверхности (смотреть рисунок1.), при условии равенства объемов выемок и 
насыпей. 

Проектная отметка площадки вычисляется по формуле: 
Н0 =ΣН1 + 2ΣН2 + 4ΣН4/4n 
где n - число квадратов; 
ΣH1 - сумма отметок вершин, входящих в один квадрат; 
ΣH2 - сумма отметок вершин, общих для двух квадратов; 
ΣH4 - сумма отметок вершин, общих для четырех квадратов. 
Графическим документом по вертикальной планировке является картограмма 

земляных работ (смотреть рисунок3). На картограмме указываются фактические, проектные 
и рабочие отметки, положение линии нулевых работ. 

Объем земляных работ вычисляют по формулам: 
V4 = Σ ∆h/4 *S ; V3 = Σ ∆h/3 *S 
где ,∆h ∆ и Σ h4, 3- высоты призм; 
S - площадь основания призмы. 

 
Рисунок 3.Картограмма земляных работ. 
Объем пятигранных призм в смешанных квадратах целесообразно вычислять как 

разность объемов четырехгранных и трехгранных призм 
V5 = V4 - V3. 
Величина расхождения насыпи и выемки в процентах подсчитывается по формуле: 

|∆V|/|V B| +|V H|*100% 
Разница в объемах насыпи и выемки допустима до 3 %. 
 
Приложение В 
(обязательное) 
Раздаточный материал по практической части 

 
����Практическое задание: 
1.Составить с помощью компьютерной программы «Вертикальная планировка 

территории» картограмму земляных работ для одного квадрата, взять сторону квадрата 
размером 10 метров, реечные отсчеты из примера. 
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2.Работу выполнять по инструкции. 
Ход работы 
1. Нажать кнопку нарисовать; 
2. В появившемся окне ввести размеры площадки в квадратах и длину стороны 

квадрата; 
3. Заполнить таблицу «Журнал Нивелирования»; 
4. Если горизонт прибора для всех отсчетов один, то воспользуйтесь кнопкой 

«Один ГП для всех отсчетов»; 
5. Нажмите кнопку «Вычислить»; 
6. Полученные результаты смотрите на вкладках «Топографический план», 

«Картограмма земляных работ», «Ведомость Вычисления объемов земляных работ»; 
«Картограмму земляных работ», возможно, сохранить в BMP файл. 

7. Для перемещения изображения по экрану используйте джойстик в нижнем 
правом углу окна. 

В – вверх 
Н – Вниз 
П – Вправо 
Л – Влево 
8 .     Сохранять ведомость вычисления объемов земляных работ в RTF формате для 

последующего редактирования и вывода на печать по средства Microsoft Word 
Возможные ошибки. 
Ошибка ввода. Данные введены неверно (все данные необходимо вводить корректно и 

правильно) 
Контрольные вопросы: 

1. Состав топографического плана. 
2. Объяснение ведомости вычисления объемов земляных работ. 
3. Создание картограммы земляных работ. 

Приложение Г 
(обязательное) 
Задание – кластер  
«Схема по отсчетам» 
Задание для студентов 
Пример: 
Сетка 5х3 квадратов  
ГП = 106,429м 
Г 1093 1096 1025 1005 1000 1017 
В 1094 1087 1100 1188 1125 1127 
Б 1253 1228 1402 1480 1278 1273 
А 1368 1059 1375 1434 1499 1331 
 1 2 3 4 5 6 
Ответы для проверки 
Картограмма земляных работ 
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Таблица 2.Ведомость вычисления объемов земляных работ 

               Cрезка "+"                  Насыпь "-"                                          
№ квадрата Площадь 

(м2) 
Ср.высота 
(м)| 

Объем 
(м3)|           

Площадь 
(м2) 

Ср.высота 
(м)| 

Объем 
(м3)|           

А1Б1Б2А2 0 0 0 100 -0,012 -1,2 
А2Б2Б3А3 100 0,05 5 0 0 0 
Б1В1В2Б2   0 0 0 100 -0,032 -3,2 
Б2В2В3Б3   0 0,033 0 100 -0,024 -2,4 

          Общий объем земляных работ           11,8 м3 
          Разница между выемкой и насыпью      -1,8 м3 
          Процентное соотношение               15,25% 
          Преподаватель проверяет правильность выполнения заданий 
 
Классификатор «5» - 0-1 ошибка, «4» - 2-3 ошибок,«3» - 4-7 ошибок  
 
Фамилия студента: ___________________________    Количество ошибок _______ 
Приложение Д 
(рекомендуемое) 
Листок рефлексии 
 

1 На уроке я работал(а) активно / пассивно 
2 Своей работой на уроке  доволен / не доволен 
3 Урок для меня показался коротким / длинным 
4 За урок я не устал / устал 
5 Моё настроение стало лучше / стало хуже 
6 Материал урока мне был понятен / не понятен 

 полезен / бесполезен 
 интересен / скучен 
 легким / трудным 

 интересным / неинтересным 
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98. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Учёт амортизации основных средств» 

Преподаватель: Воробьёва Татьяна Николаевна 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 
 

 
Цель: 
Дидактическая:  
− изучить учёт амортизации основных средств; 
− закрепить умения работы с нормативными документами, правовыми 

системами, бухгалтерской программой 1С: Предприятие 8.3; 
− способствовать формированию профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.3. Проводить   учёт   денежных    средств, оформлять   денежные и кассовые 

документы; 
ПК 1.4. Формировать   бухгалтерские    проводки    по   учёту   имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
Развивающая:  
− развивать умения поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач;   
− развивать умения самостоятельной, исследовательской работы; 
Воспитательная: – способствовать пониманию сущности и социальной значимости 

будущей специальности; 
 – способствовать формированию коммуникативных навыков и умений работать в 

команде. 
Тип урока: урок изучения нового материала.   
Вид урока: урок теоретических и практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа). 
Форма организации учебного занятия: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Методы обучения: 
–        словесные – объяснение, беседа; 
–        практический – самостоятельное выполнение работ; 
–        видеометод – демонстрация презентации. 
Используемые СОТ: технология проблемно-развивающего обучения, технология 

обучения в сотрудничестве (работа в малых группах), технология использования игровых 
методов, ИКТ. 

 МТО: 
дидактический материал: 
− ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» (извлечение) (Приложение 1); 
− таблица «Оценочный лист» (Приложение 2); 
− дифференцированные профессиональные задачи (Приложение 3); 
− комплексное задание в программе 1С (Приложение 4); 
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− дифференцированные задания для внеаудиторной самостоятельной работы 
(Приложение 5); 

− презентация (Приложение 6); 
− План счетов бухгалтерского учёта; 
− бумага и фломастеры. 
оборудование: ноутбуки, интерактивная доска. 
Этапы учебного занятия: 
1. Организационный момент. 
(В ходе организационного момента студенты самостоятельно формулируют тему 

урока и его основные цели.) 
2. Актуализация знаний. 
(Актуализация знаний проводится с использованием тренажёра «Бухгалтерский 

баскетбол») 
3. Изучение нового материала: 
     3.1 Понятие амортизационных      отчислений. 
     3.2 Способы начисления амортизации основных средств. 
     3.3 Учёт амортизации основных средств. 
     3.4 Амортизация основных средств в программе 1С: Предприятие 8.3. 
   (В ходе изучения нового материала используется индивидуальная и групповая 

самостоятельная работа: поиск нормативного документа в сети Интернет; анализ 
содержания нормативного документа, решение профессиональных задач, творческая 
работа по представлению образа соответствующего способа амортизации основных 
средств и его презентация, работа в бухгалтерской программе 1С: Предприятие 8.3). 

 Первичное закрепление изученного материала. 
(Закрепление материала по 1 и 2 вопросу плана проводится в ходе изучения данных 

вопросов. Закрепление материала по 3 вопросу – в ходе выполнения комплексного задания в 
программе 1С: Предприятие 8.3 (4 вопрос)). 

4. Итоговое закрепление изученного материала. 
5. Оценка выполненных заданий. 
(Результатом выполненных заданий является оценка, выставленная экспертами 

групп, преподавателем и самооценка). 
6. Подведение итогов по уроку. 
7. Выдача заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. (Задания для 

внеаудиторной самостоятельной работы носят дифференцированный характер).



                                                                                                                                                                          

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Учёт амортизации основных средств» 
Этапы 
учебного 
занятия 

Содержание 
учебного 
материала 

Деятельность преподавателя Деятельность 
студента 

Время, 
мин. 

1.Организацио
нный этап 

1.1. Приветствие.   
1.2. Проверка    явки 
студентов на занятие.  
1.3.Проверка   
готовности кабинета и 
студентов к занятию.  
1.4. Объявление   о 
порядке    работы.  
 
 
 
 
1.5.Определение темы 
и целей урока. 
1.5.1.Озвучивание 
минусовки песни А. 
Пугачёвой «Папа 
купил автомобиль» на 
слова О. Милявского.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствует студентов. 
Отмечает отсутствующих. 
 
 
Проверяет готовность кабинета и студентов к занятию.  
Организует внимание студентов. 
 
 
Уважаемые студенты! Сегодня нам предстоит коллективное 
увлекательное исследовательское путешествие по Лабиринту 
знаний. Мы узнаем много нового, приобретём практический опыт: 
по решению ситуационных профессиональных задач, работы в 
бухгалтерской программе 1С: Предприятие 8.3. Прежде чем 
перейти к новой теме, предлагаю послушать музыкальный 
фрагмент, который поможет Вам определить её. 
 
 
 
 
 
 
Проводит беседу для определения темы и основных целей урока 
студентами. 

 Кто узнал эту мелодию? 
 А какой автомобиль куплен? Очень старый? 
Исходя из прослушанного музыкального фрагмента, 
сформулируйте тему нашего урока. 
Таким образом, тема нашего занятия – Учёт амортизации 

Приветствуют 
преподавателя.  
Перечисляют 
отсутствующих. 
Отвечают на 
вопросы 
преподавателя. 
 
Слушают, 
осмысливают. 
 
 
 
 
Слушают 
минусовку, 
узнают песню, 
эмоционально 
настраиваются на 
ответы. 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 
 
 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин. 
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1.5.2.Демонстрация 
презентации. 
 
 
 
 
1.6.Перспективно-
побуждающая 
мотивация студентов. 

основных средств. 
 
Попытайтесь сформулировать основные цели урока. 
 
Корректирует и дополняет ответы студентов с одновременной 
демонстрацией презентации. 
Предлагает студентам записать тему и план урока. 
На слайдах представлены тема урока, цели и план. Пожалуйста, 
запишите в тетрадь тему урока и вопросы, подлежащие 
изучению. 
 
Создает психологический настрой студентов на восприятие нового 
материала через информацию о значении амортизационной 
политики в деятельности организации, способствует активизации   
мыслительной деятельности. 
Одновременно комментирует и демонстрирует слайды со 
статистическими данными по «старению» основных фондов в РФ. 
   

 
Формулируют 
тему урока. 
 
 
 
Формулируют 
основные цели 
урока. 
 
 
Смотрят 
презентацию, 
записывают тему 
и план. 
 
 
 
 
 
Слушают, 
осмысливают, 
анализируют и 
включаются в 
деловой ритм. 
 

 
 
 
 
3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин. 
 
 

2.Актуализаци
я знаний 

2.1. Подготовка 
студентов к 
восприятию нового 
материала и 
активизация их 
мыслительной 
деятельности через 
организацию 

Предлагает индивидуально пройти тренажёр и провести 
самооценку достижений, отразив результаты в оценочном листе.  
Критерии оценки результата (максимум – 15 баллов): 

-  правильный ответ – 1 балл; 
-  неправильный ответ – 0 баллов. 
 
Прежде чем перейти к изучению новой темы, нам необходимо 

Проверяют 
опорные знания 
по учёту 
основных средств 
посредством 
тренажёра. 
Оценивают 
результаты, 

3 мин. 
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индивидуальной 
работы студентов по 
проверке опорных 
знаний    с помощью 
тренажёра 
«Бухгалтерский 
баскетбол», 
установленного на 
ПК. 

вспомнить базовые понятия, используя тренажёр «Бухгалтерский 
баскетбол», установленный на ПК. По окончании работы Вам 
необходимо провести самооценку результатов, для этого Вам 
предлагается оценочный лист. 

 

руководствуясь 
соответствующим
и критериями. 
Оформляют 
оценочный лист. 

3.Изучение 
нового 
материала. 
 

3.1.Познавательно-
побуждающая 
мотивация студентов. 
 
 
 
3.2.Изучение 
вопросов:   
1.Понятие 
амортизационных      
отчислений. 
(Беседа, 
самостоятельная 
работа в правовых 
системах Консультант 
Плюс, Гарант, анализ 
ПБУ 6/01 «Учёт 
основных средств»). 
 
 
 
 
 
 
 

Создает психологический знаний, умений поиска информации в 
любой справочной системе: Консультант Плюс, Гарант; работы с 
нормативным документом (ПБУ6/01) по анализу общего порядка 
начисления амортизации. Рассказывает о значении начислении 
амортизации основных средств при формировании себестоимости 
продукции.  
 
 
Предлагает студентам сформулировать понятие амортизации.  
Демонстрирует презентацию. 
 
 
Демонстрируя счёты и сломанную ручку, предлагает студентам 
сформулировать понятие износа: морального и физического.   
 
 
 
Предлагает изучить общие правила начисления амортизации 
основных средств на основании стандарта – положения по 
бухгалтерскому учёту 6/01, воспользовавшись правовой системой 
Интернет. 
 
 
 
 

Слушают, 
осмысливают. 
 
 
 
 
 
 
 
Дают понятие 
амортизации 
основных средств, 
записывают 
определение. 
Просматривают 
презентацию. 
Отвечают на 
вопросы. 
Дают понятия 
морального и 
физического 
износа ОС. 
Производят выбор 
правовой 
системы, находят 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 
 
 
 
 
3 мин. 
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Первичное 
закрепление по 
изученному вопросу. 
 
 
 
2.Способы 
начисления 
амортизации 
основных средств. 
(Самостоятельная 
работа в правовых 
системах Консультант 
Плюс, Гарант, анализ 
ПБУ 6/01 «Учёт 
основных средств», 
творческая 
самостоятельная 
работа по 
представлению образа 
соответствующего 
способа амортизации 
основных средств и 
его презентация, 
беседа по вопросам 
проблемного 
характера). 
 
Первичное 

Проводит первичное закрепление методом фронтального опроса с 
одновременной демонстрацией презентации. Предлагает 
результаты в баллах занести в оценочный лист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассказывает притчу о собственном выборе. 
 
Предлагает объединиться в «малые группы» и изучить один из 
способов амортизации основных средств (в соответствии с номером 
группы) на основании ПБУ 6/01 «Учёт основных средств»; 
прокомментировать особенности способа амортизации и выразить 
его наглядно средствами изобразительного искусства. Для оценки 
работы участников своей группы и других групп предлагается 
выбрать экспертов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводит беседу по вопросам проблемного характера. 
 
 
 
Проводит первичное закрепление методом решения 

нормативный 
документ и 
изучают общие 
правила 
начисления 
амортизации.  
Отвечают на 
вопросы, 
дополняют ответы 
друг друга, 
просматривают 
презентацию.  
Отражают   
данные 
результатов в 
оценочном листе. 
Слушают, 
осмысливают. 
Объединяются в 
четыре «малые 
группы». 
Выбирают 
эксперта в каждой 
группе. 
Изучают 
соответствующий 
способ 
амортизации. 
Создают образ 
соответствующего 
способа 
амортизации ОС, 
презентуют его.  
Отвечают на 

 
 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 

15 мин. 
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закрепление по 
изученному вопросу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Учёт амортизации 
основных средств. 
(Объяснение с 
одновременной 
демонстрацией  
презентации). 
4. Амортизация 
основных средств в 
программе 1С: 
Предприятие 8.3. 
(Самостоятельная 
работа студентов в 
бухгалтерской 
программе 1С: 
Предприятие 8.3.по 
начислению 

дифференцированных профессиональных задач (4 варианта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После выполнения заданий предлагает экспертам произвести 
проверку результатов работы другой группы. (1-я оценивает 2-ю, 2-
я – 3-ю, 3-я – 4-ю, 4-я – 1-ю). Результаты следует внести в 
оценочный лист проверяемой группы. 
 
 
 
 
 
Объясняет методологию бухгалтерского учёта амортизации 
основных средств (в сопровождении презентации). 
 
 
 
 
Предлагает выполнить комплексное задание по начислению 
амортизации основных средств в бухгалтерской программе 1С: 
Предприятие 8.3 согласно предложенному алгоритму. 
 
Сопровождает самостоятельную работу студентов (в бухгалтерской 
программе без оценки результата): 
-  наблюдает за соблюдением правил техники безопасности;  
-  консультирует по возникающим вопросам; 
- оказывает помощь в использовании бухгалтерской программы. 

вопросы, 
дополняют ответы 
друг друга. 
Выбирают 
вариант задачи, 
самостоятельно 
определяют пути 
выполнения 
предложенной 
задачи, решают.  
По завершению 
работы, эксперты 
«малых групп» 
проверяют 
решения задач 
других групп, 
сверяя с эталоном 
ответов. Итоги 
заносят в 
оценочный лист. 
Слушают, 
осмысливают, 
конспектируют 
 
 
 
 
Слушают, 
осмысливают, 
задают 
уточняющие 
вопросы.  
Самостоятельно 
работают в 

 
 
 
 
 4 мин. 
 
 
 
 
10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 мин. 
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амортизации 
основных средств). 
 
 
 

 программе 1С: 
Предприятие 8.3, 
по 
предложенному 
алгоритму, 
начисляют 
амортизацию по 
объектам ОС и 
проводят её в 
учёте. 
Консультируются 
по возникающим 
вопросам. 

 
 
13 мин. 

4.Итоговое 
закрепление 
изученного 
материала 

Итоговое закрепление 
изученного материала 
проводится путём 
тестирования с 
помощью системы 
электронного 
голосования. 

Предлагает с помощью системы электронного голосования 
закрепить пройденный материал по учёту амортизации основных 
средств путём тестирования.  
Для закрепления изученного материала Вам необходимо пройти 
тестирование посредством электронного голосования. 
Тестирование оценивается максимально в 10 баллов. За каждый 
правильный ответ – 1 балл.  

Отвечают на 
вопросы теста, 
используя 
систему 
электронного 
голосования. 

9 мин. 
 
 

5.Оценка 
выполненных 
заданий 

 Предлагает экспертам внести результаты электронного голосования 
в оценочный лист и подвести индивидуальные итоги и итоги по 
группе в целом.  Объявляет фамилии студентов, набравших 32 и 
более баллов (оценка - «5»); набравших от 28 до 31 балла (оценка - 
«4»); от 24 до 27 баллов (оценка – «3»). 
 

Эксперты вносят 
результаты 
электронного 
тестирования в 
оценочный лист, 
подводят итоги по 
каждому студенту 
и в целом по 
малой группе. 

2 мин
. 

6.Подведение 
итогов по 
уроку 

 Подводит итоги урока совместно с обучаемыми; делает вывод о 
достижении цели урока. 
 

Слушают, 
подводят итоги 
урока вместе с 
преподавателем, 
задают вопросы. 

2 мин. 
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7.Выдача 
заданий для 
внеаудиторной 
самостоятельн
ой работы 

 Выдаёт задания для внеаудиторной самостоятельной работы - 
решение задач по начислению амортизации основных средств. 
Комментирует требования по выполнению задания. Отвечает на 
вопросы студентов. Благодарит за урок. 
На следующем уроке будет проводиться практическое занятие по 
данной теме. Для подготовки к практической работе Вам 
предлагаются на выбор дифференцированные задания, которые 
будут оцениваться по указанным критериям. Ознакомьтесь с 
ними. Есть ли у Вас вопросы? Вам предлагается повторить 
изученный материал по учебнику В.П. Кондракова «Бухгалтерский 
учёт», 2016, стр. 121- 125 
Спасибо за работу на уроке.  До новых встреч! 

Получают 
задание, 
знакомятся с ним, 
задают 
уточняющие 
вопросы по его 
выполнению. 
Прощаются, 
благодарят за 
урок. 

2 мин. 
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99. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Приготовление блюд и гарниров из овощей» 

Преподаватель: Гаврилова Мария Ивановна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
ПМ.03 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции» 

 
1 Тема: Приготовление блюд и гарниров из овощей. 
2 Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков. 
3 Форма проведения урока: лабораторная работа в малых группах 
4 Межпредметные связи:  
− технология приготовления пищи (тема «Приготовление блюд и гарниров из 

овощей»),  
− оборудование предприятий общественного питания (тема «Машины и 

механизмы для обработки овощей»), 
− физиология питания, санитария и гигиена (тема «Личная гигиена работников 

предприятий общественного питания»), 
− товароведение пищевых продуктов (тема «Биологическое значение пищи и ее 

химический состав»), 
− бухгалтерский и учет (тема «Учет продуктов на производстве»). 
5 Цели урока:  
5.1 Образовательные: закрепить знания, умения и навыки о технологии приготовления 

блюд и гарниров из овощей, научиться применять полученные знания на практике, 
сформировать представлений о профессиональной компетентности технолога. 

5.2 Развивающие:  работая в малых группах совершенствовать умение работы с 
источниками знаний и навыки работы по приготовлению блюд и гарниров из овощей; 
развивать профессиональную, коммуникативную компетентности будущего выпускника в 
условиях реализации ФГОС нового поколения, развивать умения рефлексии и мыслительной 
деятельности обучающегося (операции сравнения) при выполнении учебно-производственных 
работ. 

5.3 Воспитательные: вовлечь в активную деятельность, формировать гуманные 
качества личности; совершенствовать навыки общения при работе в малых группах, 
воспитывать стремление к бережному отношению к инструментам, выработке самоконтроля.  

5.4 Методические: экспериментальная проверка условий по эффективному развитию 
профессиональной компетентности студентов колледжа в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. 

6 Основные знания и умения: в результате изучения темы студент должен  
6.1 уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 
− принимать организационные решения по процессам приготовления сложной  

горячей кулинарной продукции; 
− проводить расчеты по формулам; 
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− безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

− выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

− выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 
кулинарной продукции; 

−−−− оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 
−−−− производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

−−−− соблюдать стандарты частоты на рабочем месте основного производства 
организации питания; 

−−−− применять регламенты, стандарты и нормативно-технологическую 
документацию используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

−−−− соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 
приготовлении блюд напитков и кулинарных изделий. 

6.2 знать:  
−−−− ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: блюд из овощей; 
−−−− классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 
−−−− методы организации производства сложных блюд и гарниров из овощей; 
−−−− основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных блюд и гарниров из овощей; 
−−−− варианты сочетания овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных 

блюд; 
−−−− варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей; 
−−−− требования  безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, 

блюд из овощей; 
−−−− нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 
−−−− требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

−−−− назначение, правила использования технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за 
ними; 

−−−− технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 
−−−− требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения; 
−−−− правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 
−−−− методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчения сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий с учётом 
соблюдения требований к качеству; 

−−−− пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 

7 Изучение данной темы направлено на формирование: 
7.1 общих компетенций (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

7.2 профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 
8 Оборудование и материалы: персональный компьютер, видеопроектор, презентация, 

раздаточный материал – сырье, оборудование и инвентарь лаборатории. 
9 Литература: 
1. Ковалев Н.И., Куткина М. Н., Кравцова В. А. Технология приготовления пищи. 

Под ред. доктора технических наук, профессора М. А. Николаевой [Текст]: Учебник М.: 
Издательский дом «Деловая литература», 2009 

2. Павлова Л.В. Практические занятия по технологии приготовления пищи. – И.: 
Экономика, 2007. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий национальных кухонь народов 
России. – М.: МП «Вика», 2005. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания. – М.: Экономика, 1992. 
 
10. Технологическая карта занятия 
4. Выполнение 

лабораторной 
работы 

40 минут Выдает задание. Объясняет 
порядок выполнения 
лабораторной работы. 
Проводит инструктаж по 
работе с инвентарем и 
оборудованием. Контроль 
правильности выполнения 
задания. 

Приготовление 
картофельных зраз и 
котлет. Заполнение 
бракеражного листа. 

5. Составление и 
защита отчета о 
выполнении 
лабораторной 
работы 

10 минут 
 

Консультирование по мере 
необходимости.  

Заполнение отчетов 
лабораторной работы.  
Подготовка к защите 
лабораторной работы.  

6. Анализ и оценка 
успешности 

10 минут Анализирует работу 
студентов, определяет 

Оценивают объем 
проделанной работы, 
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деятельности, 
выставление 
оценок 

степень достижения целей 
и задач занятия. Выставляет 
оценки, аргументируя и 
поясняя. 

конкретизируют 
изученный материал 

7. Рефлексия 3 минут Предлагает фразы, которые 
студент должен закончить 
сам 

Заполнение листков 
рефлексии 
(Приложение В) 

8. Домашнее задание 2 минуты Выдает задание 
(Приложение Г) 

Записывают задание в 
тетрадь. 

 

Ход учебного занятия 
1. Организационный момент  
Приветствие студентов, проверка внешнего вида и готовности к занятию.  
Объявление темы и этапов урока. Формулирование целей занятия. 
2. Проверка знаний пройденного материала  
Цель этапа: повторить материал, изученный на предыдущем занятии. Фронтальный 

опрос студентов по вопросам. Студенты устно отвечают на вопросы. (Приложение А)  
Ответы оцениваются по рейтинговой системе: 2 балла правильный ответ, 1 балл 

дополнение. Полученные баллы являются дополнительными и могут быть использованы при 
выставлении оценки за лабораторную работу. 

3. Организация лабораторной работы в малых группах 
Студенты делятся на группы по 2-4 человека (бригада) для приготовления блюд. 

Преподавателем выдаются карточки с заданием (Приложение Б). Студенты обсуждают и 
выполняют задание в группах. 

4. Выполнение лабораторной работы 
Каждой бригаде выдаются технологические карты для приготовления картофельных 

зраз и котлет. Объясняется порядок выполнения задания. Проводится инструктаж.  
Бригады выполняют задания, используя при необходимости сборник рецептур. 

Преподаватель осуществляет контроль правильности выполнения задания.  
5. Составление и защита отчета о выполнении лабораторной работы 
Студенты заполняют бланки лабораторной работы и готовятся к защите данной работы. 

Преподаватель консультирует по мере необходимости. 
6. Анализ и оценка успешности деятельности, выставление оценок 
На данном этапе проводится анализ всей работы проделанной на занятии, проводится 

связь между целями занятия и степенью их достижения. Студенты защищают выполненную 
лабораторную работу, выставляются оценки.  

7. Рефлексия 
Студентам предлагается продолжить фразы (Приложение Г): 
Ответы на вопросы позволяют осмыслить свою деятельность, результат деятельности, 

взаимодействие с преподавателем и одногруппниками, планирование дальнейшей 
деятельности.  

8. Домашнее задание.  
Повторить тему «Приготовление блюд из картофельной массы», составить алгоритм 

приготовления запеканки картофельной с овощами и рулета картофельного с яйцом и луком 
(Приложение Д). 

 
Приложение А 

                                                        (обязательное) 
                  Вопросы для проверки знаний пройденного материала 

 
Вопрос Эталон ответа 
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Предлагаются карточки с названием 
приёмов тепловой обработки, 
необходимо выбрать названия тех, 
которые относятся к основным и 
вспомогательным видам; выберите 
правильное определение тепловой 
кулинарной обработки. 

Тепловая кулинарная обработка — 
кулинарная обработка пищевых продуктов, 
заключающаяся в их нагреве с целью 
доведения до заданной степени готовности.  
Основные – варка, жарка, вспомогательные – 
пассирование, бланширование. 

Назовите ассортимент запеченных блюд 
из картофеля. 

Картофель, запеченный в соусе, 
картофельное пюре запеченное, 
картофельные пирожки с грибами 

Охарактеризуйте кулинарное изделие из 
картофельной массы, называемое 
зразами. 

Зразы картофельные – это фаршированное 
изделие прямоугольной формы с 
закруглёнными концами, панированное в 
сухарях и обжаренное с двух сторон до 
золотистой корочки 

Дайте характеристику картофельным 
котлетам. 

Котлеты картофельные имеют овальную 
приплюснутую форму с одним заострённым 
концом, панированные в сухарях и 
обжаренные основным способом с двух 
сторон 

Расскажите о правилах подачи зраз и 
котлет картофельных. 

Котлеты и зразы подают как самостоятельное 
блюдо по 2 штуки на порцию с маслом, 
сметаной, соусами (грибным, сметанным, 
томатным, луковым). Часто при подаче 
используют дополнительный гарнир (зелень, 
свежие, консервированные овощи 

Даны слова, обозначающие 
процессы: перебрать, калибровать, 
очистить, дочистить, залить холодной 
водой, посолить, отварить, слить, 
охладить, нарезать, протереть, ввести 
яйцо (показаны на слайде). Какой 
технологический процесс характеризуют 
перечисленные слова? 

Приготовления картофельной массы 
 

Уберите слово, лишнее для 
технологического процесса 
приготовления картофельной массы. 
Найдите недостающее слово для 
технологического процесса 
приготовления блюда. 

Нарезать. Просушить 
 

Расположите слова в последовательности 
технологического процесса 
приготовления картофельной массы. 

Перебрать, калибровать, очистить, дочистить, 
залить водой, посолить, отварить, слить, 
протереть, охладить, ввести яйцо 

 
Приложение Б  
(обязательное) 

Карточка с заданием №1 «Технология приготовления картофельных зраз» 
Задание: 1. Составить схему технологии приготовления картофельных зраз, с указанием 
тепловых режимов  
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Задание 2. Зразы имеют форму: 
а) приплюснуто-округлую 
б) овально-приплюснутую 
в) шарики 
г) форма батона. 
 

 
Карточка с заданием №2 «Технология приготовления картофельных котлет» 

Задание: 1. Составить схему технологии приготовления картофельных котлет, с указанием 
тепловых режимов  

 

Варка картофеля 

 

 

 

 

 

Приготовление картофельной массы и фарша 
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Задание 2. Укажите предварительные процессы тепловой обработки, используемые для 
приготовления блюд: 
 
А. Из запеченных овощей Способы тепловой обработки Б. Из тушеных овощей 

1. Варка основным способом 
2. Жарка основным способом 

3. Обжаривание 

 

4. Припускание 

 

 
Карточка с заданием №3 «Решение задач. Заполнение расчетной карты» 
 
Задание: Расчет количества сырья (брутто и нетто) для 50 и 100 порций котлет и зраз 

картофельных. Заполнение расчетной карты.  
                                                       Приложение В 

 (обязательное) 
 

Листок рефлексии 
 
7 На уроке я работал(а) активно / пассивно 
8 Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
9 Урок для меня показался трудным / легким 
10 За урок я не устал / устал 
11 Моё настроение стало лучше / стало хуже 
12 Материал урока мне был понятен / не понятен 
 полезен / бесполезен 
 интересен / скучен 
13 Домашнее задание мне кажется легким / трудным 
 интересным / неинтересным 

 
Приложение Г 
(обязательное) 

Задание: 1. Составить схему технологии приготовления запеканки картофельной с овощами и 
рулета картофельного с яйцом и луком, с указанием тепловых режимов  
 

 
 
Задание 2. Укажите предварительные процессы тепловой обработки, используемые для 
приготовления блюд: 
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А. Из запеченных овощей Способы тепловой обработки Б. Из жареных овощей 
1. Варка основным способом 
2. Жарка основным способом 

3. Обжаривание 

 

4. Припускание 

 

Карточка с заданием №3 «Решение задач. Заполнение расчетной карты» 
 
Задание: Расчет количества сырья (брутто и нетто) для 50 и 100 порций запеканки 

картофельной с овощами и рулета картофельного с яйцом и луком. Заполнение расчетной 
карты.  
 

» 
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100. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными 

расчетами» 

Преподаватель: Глазунова Людмила Алексеевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

ПМ 05 Выполнение работ по должности 23369 «Кассир» 
МДК. 05.01 Организация деятельности кассира 
 

 
Технологическая карта занятия 

 
1 Тема занятия: Порядок совершения операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами 

2 Тип занятия: Комплексное применение знаний, умений и навыков 

3 Вид занятия: Конкурс 

4 Цель занятия: обобщение изученного материала по порядку совершения 
операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. 

5 Задачи занятия:  

5.1 образовательные обеспечить формирование умений самостоятельно принимать 
решения в конкретной производственной ситуации 
совершения операций с наличными деньгами и 
безналичными расчетами; 

5.2 развивающие создать условия для развития памяти, критического и 
логического мышления, групповой самоорганизации, 
исследовательской культуры; 

5.3 воспитательные создать условия для воспитания активной жизненной 
позиции, ответственности, аккуратности, внимательности.  

6 Основные знания и умения: 

 В результате проведения занятия студент должен: 

6.1 знать: − названия денежных единиц России и стран мира; 
− признаки платежеспособности банкнот Банка России; 
− содержание и виды кассовых операций; 
− требования по оформлению приходных и расходных 
кассовых документов 

6.2 уметь: − оформлять кассовые документы; 
− определять признаки платежеспособности банкнот Банка 
России; 
− находить соответствие принадлежности страны и вида 
валюты; 
− работать в команде, эффективно общаться по 
возникающим проблемным вопросам 
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7 Проведенное занятие способствует формированию компетенций 

7.1 общих ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирая 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

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

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

7.2 профессиональных ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, 
ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

8 Оборудование  
занятия: 

- компьютер;  

- интерактивная доска;  

- презентация занятия; 

- протокол конкурса; 

- карточки с заданиями; 

- банкноты Банка России;  

- программа «Интерактивное голосование.ехе» 

9 Рекомендуемая  
литература: 

1) Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» 

2) Официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации -  http://www.cbr.ru/  

Характеристика этапов занятия в системе «преподаватель-студент» 

№ 
п/п 

Этап 
занятия 

Время  
Деятельность  
преподавателя 

Деятельность  
обучающегося 

Формы 
организации 
обучения 

Результат 

1 Организац
ионный 
момент 

3 мин. - приветствует 
студентов;  
- заполняет журнал; 
- формулирует цель 
занятия. 

- приветствуют 
преподавателя; 
- проверяют свою 
готовность к 
занятию. 

групповая ОК1 
ОК2 

2 Актуализа
ция 
опорных 
знаний  

5 мин. - проводит параллель 
с ранее изученным 
материалом. 

- отвечают на 
вопросы 
преподавателя. 

фронтальная ОК1 
ОК3 

3 Мотиваци
я учебной 
деятельно

2 мин. - организует 
подводящий к теме 
диалог. 

- передают друг 
другу ученическую 
ручку, при этом 

индивидуальн
ая 

ОК1 
ОК2 



 

 762 

сти называя денежные 
знаки какой-нибудь 
страны. 

4 Подготовк
а к 
конкурсу 

5 мин. - знакомит с планом 
проведения конкурса; 
- распределяет 
студентов на 
команды, счётную 
комиссию и 
болельщиков. 

- распределяются 
на команды, 
счетную комиссию 
и болельщиков.  

фронтальная, 
индивидуальн
ая 

ОК2 
ОК6 
ОК7 

5 Выполнен
ие 
заданий 

65 мин. - выдает задания в 
соответствии с 
планом конкурса; 
- осуществляет 
контроль над ходом 
выполнения заданий; 
- консультирует по 
мере необходимости. 

- участники команд 
обсуждают в 
группе и 
выполняют 
поставленные 
задачи; 
- счетная комиссия 
фиксирует 
результаты 
конкурсов в 
протоколе; 
- болельщики 
отвечают на 
задания для 
самоконтроля. 

групповая. 
фронтальная 

ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК6 
ОК7 
ПК5.2  
ПК5.4 

6 Подведен
ие итогов 
занятия 

5 мин. - озвучивает 
результаты конкурса; 
- анализирует 
деятельность 
студентов. 

- воспринимают и 
осмысливают 
информацию. 

фронтальная ОК1 

7 Домашнее 
задание 

2 мин. - выдает задание.  - записывают 
задание в тетрадь. 

групповая ОК1 

8 Рефлексия 3 мин. - предлагает 
проголосовать в 
программе 
«Интерактивное 
голосование.ехе» 

- отвечают в 
программе 
«Интерактивное 
голосование.ехе» 

индивидуальн
ая 

ОК1 
ОК2 
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Ход занятия 
Презентация Ход занятия 

 1 Организационный момент 

Преподаватель приветствует студентов, заполняет журнал, 
делает перекличку, проверяет готовность студентов к 
занятию, формулирует цель занятия. 

 

2 Актуализация опорных знаний 
Преподаватель активизирует мыслительную деятельность 
студентов фронтальным опросом: 
1) Каким документом регулируется порядок ведения кассовых 
операций юридическими лицами? 
2) Перечислите источники поступления наличных денежных 
средств в кассу предприятия. 
3) Какие реквизиты содержит денежный чек? 

 

3 Мотивация учебной деятельности 
Студенты передают друг другу ученическую ручку, при этом 
называя денежные знаки какой-нибудь страны. Повторная 
передача не разрешается.  

 

4 Подготовка к конкурсу 
Преподаватель знакомит с планом проведения конкурса, 
распределяет студентов на участников конкурса, счетную 
комиссию и болельщиков.  
Для этого берутся ксерокопии денег разного номинала. Каждая 
купюра разрезается на четыре части. Добавляются чистые 
листочки по количеству студентов в группе. Все студенты по 
очереди вытягивают из шкатулки бумажный кусочек. Составив 
кусочки купюры, участники образуют команды.  
Образованные команды придумывают себе название в виде 
ребуса.  
Тем временем выделяется счетная комиссия, задачей которой 
будет осуществлять подсчет итогов конкурса в протоколе, 
представленном в приложении А.  
Остальные студенты образуют группы болельщиков. 

 

5 Выполнение заданий 
Конкурс 1 «Представление команд». Каждая команда 
разгадывает с помощью ребуса название команд-соперников.  
Счетная комиссия вносит результат первого конкурса в 
протокол. 



 

 764  

 

Конкурс 2 «Подсчёт денег». Задание конкурса: команды 
проводят подсчёт денег, внесенных клиентом в кассу. Время на 
проведение конкурса 2 минуты.  
Счетная комиссия вносит результат второго конкурса в протокол. 

 

Конкурс 3 «Определение признаков платежеспособности 
банкноты». Задание конкурса: командам представляется банкнота 
Банка России для определения признаков её платежеспособности. 
Показателем оценки конкурса является правильное и быстрое 
определение признаков платежеспособности предложенной 
банкноты.  

 

Конкурс 4 «Оформление кассовых документов». Команды 
оформляют кассовых документов в соответствии с предложенным 
заданием (Приложении Б). 
Время на оформление документов 20 минут. 
В это время преподаватель предлагает болельщикам загадки-
шутки (за каждый правильный ответ – 1 балл своей команде). 
Задания представлены в Приложении В. 

 

Конкурс 5 «Деньги – денежки».  
1 этап «Эрудит» - ответы на вопросы (за каждый правильный 
ответ – 1 балл). 
На экране выдается вопрос, преподаватель его озвучивает. 
Первый поднявший руку отвечает. В случае неправильного ответа 
право передается другой команде. Затем преподаватель 
представляет на экране правильный ответ. 
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2 этап Игра-лото 
Задания предлагаются для обсуждения на местах в карточках и 
для ответа на интерактивной доске в файлах формата 
«NOTEBOOK». 

 

Игра-лото № 1. Участникам предлагаются карточки – задания, 
состоящие из двух частей, на одной части название денежных 
единиц, на другой название произведений в которых герои 
расплачиваются этими денежными единицами. Следует соединить 
денежную единицу и соответствующее произведение. 

 

Первая команда показывает на экране правильный ответ.  

 

Игра-лото № 2. Участникам предлагаются карточки – задания, 
состоящие из двух частей, на одной части название денежных 
единиц, на другой название бывших союзных республик которым 
принадлежат эти денежные единицы. Следует соединить 
денежную единицу и соответствующую республику. 

 

Первая команда показывает на экране правильный ответ. 

 

6 Подведение итогов занятия 
Счетная комиссия озвучивает результат. 
Преподаватель оценивает работу каждого студента и в целом 
всей группы. Спрашивает о достижении поставленной цели в 
начале занятия. В зависимости от результата преподаватель 
формирует домашнее задание. 
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7 Домашнее задание 

Учить признаки платежеспособности монет и банкнот Банка 
России. 

 

8 Рефлексия  

Вопросы задаются как участникам, так и болельщикам. 
Вопросы для подведения итогов учебной деятельности 
представлены в приложении Г. 

Преподаватель благодарит за плодотворную работу и нацеливает 
на дальнейшее сотрудничество. 

 
Приложение А 

Протокол конкурса 

 
 

Приложение Б  
Задания на конкурс «Оформление кассовых документов» 

 
Исходные данные: 

Предприятие: ООО «Альфа», г. Тольятти 
Расчетный счет 40702810100000000222 в ПАО «Сбербанк России» 
Руководитель Орлов Леонид Олегович 
Главный бухгалтер Соколова Галина Евгеньевна 
Кассир Воробьева Елена Ивановна 
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Паспортные данные кассира: паспорт 36 05 698566, выдан Центральным РУВД г.Тольятти 
Самарской области 11.12.2004 г.  

Комплект бланков: 
- приходный кассовый ордер; 
- расходный кассовый ордер; 
- денежный чек; 
- объявление на взнос наличными; 
- платежное поручение. 
Ситуация 1 
Кассир предприятия получает денежные средства в банке на хозяйственно-

операционные расходы в сумме 30000 руб. и командировочные без лимита 20000 руб.  
Ситуация 2 
Работник предприятия Синицын Сергей Анатольевич внёс в кассу 625 рублей 80 

копеек (без НДС). Основание: возврат неиспользованного аванса. Приложение: авансовый 
отчет №10 от 18 ноября 2015 года.  

Задание 
Заполнить необходимые кассовые документы для осуществления указанных 

операций.  
 

Приложение В  
Задания на конкурс болельщиков 

Вопрос Ответ 
1 Как в результате больших финансовых 

потерь стать миллионером? 
Нужно до этого быть миллиардером. 

2 Где сыр и колбаса всегда бесплатны? В мышеловке. 
3 Что означает появление на товаре этикеток 

«новинка» или «улучшенная модель»? 
То, что цена на этот товар уже подскочила. 

4 Что дороже: полкилограмма двугривенных 
или килограмм гривенников? 

Килограмм гривенников. Килограмм любого 
металла всегда дороже, чем полкилограмма 
этого же металла. 

5 Не было ни гроша – да вдруг … алтын 
6 От чего зависит возможность сытно 

покушать? (поговорка) 
Как потопаешь, так и полопаешь. 

7 Под какой камень вода не течет? Под лежачий 
8   Деньги взяты в долг, на срок 

И возможно, под залог 
Делу это не вредит,  
Коль под дело взят … 

кредит 

9   Мог вчера на сто рублей 
Взять ты тысячу сухарей, 
А сегодня сто рублей – 
Это девять сухарей. 
И такая ситуация называется … 

инфляция 

10 Тимофей носки связал 
И на рынке их продал 
Дешевле, чем нитки,  
Получил одни … 

убытки 

11 Свою ценную бумагу  
Вам не стоит продавать 
С нее можно ежегодно  
… получать 

дивиденды 

12 Прошлым в жизни я была прибыль 



 

 768  

В рассказах тоже я жила. 
А   ПРИ спереди поставишь – 
И доход себе составишь 

 
Приложение Г 

Рефлексия в программе «Интерактивное голосование.ехе» 
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101. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Оштукатуривание фасадов обычными и декоративными растворами» 

Преподаватель: Журавлева Марина Викторовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В. Г. 
Кубасова» 

 
Специальность  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
МДК 05.01 Технология малярных работ 
 
Тема  программы № 11. « Приёмы оштукатуривания фасадов» 
Тема урока: Оштукатуривание фасадов обычными и декоративными растворами. 
Цели урока: 
 1. Обучающая - формирование умений выполнения приёмов по оштукатуриванию фасадов 
обычными и декоративными растворами. 
2. Развивающая – развитие трудовых навыков, реализовывать знания обучающихся 
полученные теоретическими, практическими знаниями на уроке производственного 
обучения. 
3. Воспитательная – воспитание у обучающихся аккуратности, навыков культуры труда. 
4. Формирование ключевых компетенций: готовность к разрешению проблем. 
Материальное оснащение урока: штукатурные лопатки, сокол, полутёрки, правило, щётки. 
Межпредметные связи:  

1. Химия. 
2. Инженерная графика. 
3. Экономика организаций. 

 
Ход урока: 

 
I. Организационная часть. 
      1.Проверка явки учащихся. 
      2.Проверка формы одежды учащихся. 
II. Вводный инструктаж.  
     1. Сообщение темы и целей урока. 
     2. Повторение пройденного материала. 
а) расскажите о подготовке инструментов к работе. 
б) расскажите о подготовке поверхности фасада для оштукатуривания. 
в) расскажите о приёмах провешивания фасадов. 
г) расскажите о устройстве марок и маяков. 
д) техника безопасности при подготовке фасадов к оштукатуриванию. 
III. Объяснение нового материала. 
а) организация рабочего места. 
б) рассказать учащимся о видах фасадных штукатурок и их назначении. 
в) рассказать учащимся о оштукатуривании фасадов обычными растворами. 
г) техника безопасности при оштукатуривании фасадов обычными растворами. 
IV. Упражнение учащихся. 
V. Заключительный инструктаж. 
1. Подведение итогов урока. 
2. Оценка работ. 
3. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
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Конспект вводного инструктажа. 

Фасады оштукатуривают как обычными, так и цветными декоративными растворами, в 
которых применяются заполнитель различной крупности, цвета и формы. Оштукатуривание 
выполняют декоративными растворами, окрашенными в нужный цвет путём добавки сухих 
строительных красок, для получения однотонной без стыков штукатурки фасад разбивают на 
отдельные захватки, то есть площадки такого размера, которые можно оштукатуривать за 
один приём без перерыва. Захватки выбирают так, чтобы стыкование свежей штукатурки с 
ранее нанесённой было в лузгах, около пилястр, под колоннами, водосточными трубами. 
Обычные штукатурки выполняют из неокрашенных известковых, известково- гипсовых, 
цементно- гипсовых или цементных растворов.  
Для оштукатуривания по кирпичу и бетону применяют все растворы кроме известково-
гипсовых.  
Известково-гипсовые применяют только для оштукатуривания деревянных поверхностей. 
Оштукатуривание выполняется по маякам и должны быть строго вертикальны. Затирку 
лучше вести вразгонку, так как места затёртые вкруговую,  проглядывают в виде кругов, что 
портит поверхности. 
Цоколи всегда оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1: 4 Верхняя часть 
цоколя (слив) всегда выполняется со сколом. 
Декоративные штукатурки выполняются из окрашенных растворов с заполнителями разной 
крупности. Сухие строительные краски должны  
быть свето и щелочестойкими. Заполнителями  таких растворов могут  служить крупные 
пески, мраморная или гранитная крошка, крошка красного кирпича. В зависимости от 
применяемых материалов и способа обработки штукатурки подразделяются на известково- 
песчаные, терразитовые и каменные. 
Оштукатуривание фасадов обычными растворами. 
Растворы следует приготовлять растворосмесителями. 
Известковые растворы приготовляют из извести и песка. Состав раствора должен быть 1:1; 
1:1,5; 1:2; 1:2,5. Раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы 
сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности. Известково- гипсовые 
растворы приготавливают из известкового раствора с добавлением в него гипса для 
ускорения схватывания. На одну часть гипса берётся 2-3 части известкового раствора. 
Цементно-известковые  растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы 
растворов могут быть разными: 1:1:6; 1:2:8; 1:1:9; 1:1:11; 1:3:12; 1:3:15. Лучшие растворы для 
оштукатуривания фасадов состава 1:1:6 и 1:2:8. Растворы можно приготовить разными 
способами. В одном случае их цемента и песка приготовляется сухая цементная смесь. 
Известковое тесто разводится водой до густоты сметаны, всё перемешивают до полной 
однородности, по необходимости добавляя воду. В другом случае приготавливают 
известковый раствор, смешивают с цементом, а затем всё тщательно перемешивают. 
Цементные растворы применяют состав от 1:1 до 1:6. Лучшими можно считать состав 1:3. 
Этот раствор не очень жирный, его удобно наносить. 
Раствор наносят как вручную, так и с помощью машин, растворонасосов. 
Технологическая последовательность: 
1. Очистить поверхность от пыли  и грязи. 
2. Сделать насечку или набить дрань. 
3. Провешивание поверхности. 
4. Устройство марок и маяков. 
5. Нанесение обрызга, грунта, накрывки и выполнение затирки. 
Отделка всегда ведётся сверху вниз. По ходу работ отделывают оконные откосы и 
наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры или другие 
имеющиеся на фасаде архитектурные детали. 
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Особенно тщательно надо протирать Луги, усенки и фаски. Они должны быть строго 
вертикальными, а фаски одинаковыми по ширине. Цоколь оштукатуривают после того, как 
полностью отделаны стены. При оштукатуривание фасадов необходимо соблюдать правила 
техники безопасности. Так как работы выполняют с лесов, необходим допуск работы на 
высоте, должен быть акт о приёмке лесов, подписанный начальником участка или прорабом. 
Все инструменты и механизмы должны быть исправны. 
 Демонстрация трудовых приёмов. 
а) показать учащимся приготовление растворов для обычной штукатурки. 
б) показать учащимся приготовление растворов для декоративных штукатурок. 
в) рассказать учащимся об оштукатуривании фасадов обычными растворами. 
г) техника безопасности при приготовлении растворов и выполнение штукатурки. 
 

IV. Упражнение учащихся. 
1 обход: организация рабочего места и соблюдение правил техники безопасности. 
2 обход: проверить правильность приготовления раствора для обычных штукатурок. 
3 обход: проверить правильность приготовления раствора для штукатурных штукатурок. 
4 обход: проверить соблюдение правил техники безопасности. 
 

V.Заключительный инструктаж. 
1. Подведение итогов урока. 
2. Оценка работ. 
3. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
  

Используемая литература: 
 

    1. Шепелёв А.М.       " Штукатурные декоративно-художественные работы". 
    2. Шепелёв А.М.       " Штукатурные работы". 
    3.Справочник по штукатурным работам. 
    4. Журнал    " Коллекция элитных материалов" № 9 за 2009год. 
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102. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Теоретико-методические основы организации выполнения населением норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Работа со SMART 

Notebook» 

Преподаватель: Кан Олег Робертович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области "Тольяттинский социально-педагогический колледж" 
 
Специальность 49.02.01 «Физическая культура»  
МДК 02.04 Организация и методика подготовки к сдаче норм ГТО с различными 
возрастными группами населения 
 
Тема: «Теоретико-методические основы организации выполнения населением норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Работа со SMART Notebook» 

Тип учебного занятия: урок обобщения, умения применять знания, использовать 

умения на SMART-оборудовании. 

Форма занятия: тренинг 

Технология обучения: деятельностная 

Оборудование: компьютеры, раздаточный материал, SMART-доска. 

Цель учебного занятия: повторение и закрепление теоретико-методических основ 

организации выполнения населением норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО с помощью работы с программой SMART Notebook. 

Задачи учебного занятия:  

1. Образовательная – повторить и закрепить теоретико-методические основ 

организации выполнения населением норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

2. Развивающая – способствовать развитию логического мышления и умения 

анализировать деятельность по организации выполнения населением норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3. Воспитательная – воспитывать информационную культуру. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 11 

ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 2.7 

 

Планируемые 
результаты (ПР) 

Деятельность учителя 
Деятельнос

ть 
учащихся 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ – 7 мин. 
Создание - Приветствие - 
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мотивации и 
работоспособнос
ти на занятии 

- Проверка присутствующих и определение готовности к 
совместной деятельности 
- Сообщение темы, целей и задач занятия 
- Знакомство со SMART-оборудованием. 
- Сообщение техники безопасности при работе со 
SMART-оборудованием:  
   Запрещается трогать провода, вилки, розетки, штекеры; 
передвигать без разрешения преподавателя 
оборудование. 

Приветству
ют 
преподават
еля 
 

II.  ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ЗАДАНИЯ – 30 мин. 
Приобретение 
практических 
навыков 
применения 
изученного 
материала 

Начнем наше занятие с домашнего задания. Вам 
необходимо было разработать и оформить рекламную 
продукцию для мотивации населения и приглашения на 
занятия по подготовке к выполнению норм ГТО. 
Прежде, чем приступить к защите ваших работ, 
предлагаю посмотреть мотивационный ролик по теме на 
сайте www.gto.ru 
Ну а теперь прошу представить ваши презентационные 
разработки. 
Спасибо за предоставленный вами материал. 

Защищают 
свои 
презентаци
онные 
работы  

III.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА – 35 мин. 
Приобретение 
практических 
навыков 
применения 
изученного 
материала 
 

Сейчас я вам предлагаю выполнить практические 
задания по изученному материалу. Но для начала 
разделимся на три команды. На каждое задание от 
команды выходят по одному участнику. 
Обратите внимание на экран, где вам предлагается 
выстроить алгоритм выполнения норм комплекса ГТО. А 
теперь давайте проверим правильный ответ.  
СЛАЙД 4 
Давайте еще раз вспомним, какие существуют знаки 
отличия комплекса ГТО. 
Вам предлагается собрать части знаков отличия и занести 
их в таблицу.  
СЛАЙД 6 
Мы знаем, что существуют следующие виды испытаний: 
обязательные и по выбору. Данные по видам испытаний 
в соответствии со ступенью мы с вами просмотрим на 
сайте http://www.gto-normy.ru/  
Обратите внимание, в следующем задании Вам 
необходимо определить какие из указанных видов 
испытаний относятся к обязательным, а какие к 
испытаниям по выбору. Прошу вас перенести испытания 
обязательные к красному восклицательному знаку, а 
испытания по выбору к зеленому.  
СЛАЙД 7 
Далее на слайде изображены участники выполнения 
нормативов комплекса ГТО, однако, как в заметили, без 
необходимого инвентаря. 
Ваша задача: правильно сопоставить участника и 
необходимый инвентарь. А теперь давайте проверим, на 
сколько верно вы справились с этим заданием. 
СЛАЙД 8 

Выполнени
е 
практическ
их заданий 
 
 
 
 
Отвечают 
на вопросы 
 
 
 
Выполнени
е 
практическ
их заданий 
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И хотелось еще поговорить о правильном выполнении 
нормативов комплекса ГТО. Сейчас вы посмотрите 
видеоролик, в котором вы увидите технически 
правильное выполнение видов испытаний. 
http://www.gto.ru/  
Перед вами на экране таблица, в которую необходимо 
занести картинки. В левую половину таблицы с 
правильным по технике выполнением, в правую - с 
ошибками.  
СЛАЙД 10 
Итак, подведем итоги, какая же команда наиболее точно 
и правильно выполнила все задания.  
Спасибо всем за участие. 
Во время выполнения задания студентами, педагог 
осуществляет наблюдательную позицию и включается в 
деятельность лишь по необходимости (просьбе) 
студентов. В процессе ответов на вопросы, не сообщать 
готовый ответ, а стараться использовать наводящие 
ответы, чтобы студенты ответ сформулировали «условно 
самостоятельно». 

IV.  ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА – 13 мин. 
Обобщение 
знаний 
полученных в 
рамках занятия 

Ну а сейчас при помощи приложения "Кричи" мы с вами 
попробуем выполнить проверку усвоенного материала. 
Ну что ж, все очень неплохо справились с данным 
заданием. 
Что Вам больше всего запомнилось? Что вызвало 
затруднения в процессе работы?  

Отвечают 
на 
поставленн
ые 
вопросы, 
дополняют 
или 
корректиру
ют ответы. 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ – 5 мин. 
 Запишите, пожалуйста, домашнее задание: 

Дома вам необходимо оформить чертеж спортивной 
площадки по месту жительства для подготовки к 
выполнению норм комплекса ГТО. Рекомендации по 
созданию и оборудованию спортивных площадок вы 
можете посмотреть на сайте 
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-
culture/rekGTO101114.pdf  

Спасибо за внимание и за работу на занятии. Занятие 
окончено. До свидания! 

Записываю
т в свои 
тетради 
домашнее 
задание. 

 
 
 



 

 775  

 
 

 

 
 
 



 

 776  

 
 

 

 
 
 



 

 777  

 
 

 



 

 778  

103. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Электрическая схема управления малым краном» 

Преподаватель: Клюнд Светлана Витальевна 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Тольяттинский машиностроительный колледж» 
 
Cпециальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования 
МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 
 
Цели учебного занятия: 
Обучающая             
–  обеспечить формирование знаний об электрооборудовании кранов; 
–  обеспечить формирование знаний о  работе электрической схемы тельфера. 
Развивающая          
–  развивать умение анализировать нестандартные ситуации  и делать выводы; 
–  развивать умения устанавливать межпредметные связи; 
–  развивать умения работать в малых группах; 
–  развивать умения представлять и отстаивать свое мнение; 
–  развивать умения оценивать свою и чужую работу. 
Воспитательная   
–  воспитывать умение преодолевать трудности; 
–  воспитывать культуру общения; 
–  практиковать навыки взаимопомощи при решении различных проблем. 
Тип учебного занятия: комбинированный. 
Вид учебного занятия: контрольно-обобщающий урок, урок изучения нового материала. 
Метод: частично-поисковый, проблемный. 
Формы организации студентов: индивидуальный опрос, групповая работа, 
контролирующая деятельность. 
Формы организации преподавателя: организация опроса, ведение дискуссии, 
консультирование. 
Оборудование учебного занятия: Ноутбук, мультимедийная презентация, экран, проектор, 
персональные компьютеры – 5 шт.    Действующая модель тельфера, плакат принципиальной 
электрической схемы тельфера, плакат электрической схемы тельфера с ошибками.  
Раздаточный материал для студентов, карточки-баллы, лист самооценки (по количеству 
команд), критерии самооценки (по количеству студентов).  
Внутрипредметные связи: основы электропривода, классификация грузоподъемных 
механизмов, типы и устройство кранов.   
Межпредметные связи: электрические машины и аппараты, чтение электрических схем, 
информационные технологии в профессиональной деятельности, учебная практика УП.01. 
Используемая литература: Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое 
оборудование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника. М.: Мастерство, 2001г.             
Предварительная работа: разбить группу по психологической совместимости на команды 
по 6…7 человек с разным уровнем знаний. Расставить столы в кабинете таким образом, 
чтобы обеспечить возможность работы студентов в малой группе. На доске установить экран 
для демонстрации слайдов презентации. На столах у команд разложить раздаточный 
материал по составлению конспекта урока (Приложение А), вариант электрической схемы с 
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ошибками (Приложение Б), лист самооценки команды и критерии самооценки студента 
(Приложение Г). 
Продолжительность учебного занятия: 90 минут 

 
План занятия: 

1. Организационный момент 1 мин 
2. Постановка целей и задач 1 мин 
3. Мотивация деятельности 2 мин 
4. Актуализация опорных знаний 10 мин 
5. Изучение нового материала 45 мин 
6. Закрепление нового материала 25 мин 
7. Итог занятия 3 мин 
8. Домашнее задание 3 мин 

Ход занятия: 
1. Организационный момент: отметить отсутствующих, объявить тему занятия. 
2. Постановка целей и задач: а) студенты должны изучить работу электрической цепи 
тельфера; б) студенты должны научиться анализировать неисправности в работе схемы; в) 
студенты должны научиться находить и исправлять возможные ошибки в схеме. 
3. Мотивация деятельности: внутренняя  – в цехах и на ремонтных участках современного 
производства очень широко используется грузоподъемные механизмы с электроприводом, 
поэтому каждый квалифицированный специалист–электрик должен знать назначение, 
конструкцию, работу электрической схемы кранов, чтобы обеспечить их рациональную 
эксплуатацию и техническое обслуживание;  внешняя – на всех этапах занятия студент, или 
команда в целом, за каждое правильное действие получает карточку-балл, от количества 
набранных баллов зависит оценка, полученная на занятии (критерии оценки приведены в 
Приложении Д). 
4. Актуализация опорных знаний: студентам предлагается ответить на вопросы по 
материалу предыдущих тем. Члены других команд могут исправлять или дополнять ответы, 
преподаватель при необходимости уточняет ответы. За правильный ответ студент 
(команда) получает 1 балл + 1 балл за каждое дополнение (исправление) ответов других 
команд. 

1. В каком режиме работает электрооборудование кранов? 
–  Электрооборудование кранов работает в повторно-кратковременном режиме – время 
работы и время остановки двигателей чередуются. 

2. К какому типу кранов относится тельфер? 
–  Тельфер относится к малым кранам, т.к. его грузоподъемность не превышает 10 тонн. 
Тельфер относится к кранам легкого режима, т.к. продолжительность включения не 
превышает 25%, а число включений не более 40.60 в час. 

3. Какие требования предъявляются к электроприводу малых кранов? 
–  Электроприводы малых кранов должны иметь жесткую механическую характеристику, 
осуществлять обязательное реверсирование, обеспечивать притормаживание при 
опускании грузов. 

4. Какие виды движений должны обеспечить двигатели тельферов? 
–  Двигатели тельферов должны обеспечить горизонтальное перемещение груза «вперед-
назад» и вертикальное перемещение груза «вверх-вниз». 

5. Какие электрические двигатели рекомендуется использовать в электроприводах 
малых кранов? 
–  В электроприводах малых кранов рекомендуется использовать асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором из-за простоты конструкции и обслуживания. 
5. Изучение нового материала: изучение нового материала проводится в несколько этапов, 
позволяющих менять и разнообразить деятельность студентов на занятии.  На каждом этапе 
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команды получают баллы за работу на занятии.  Команды, первыми выполнившие задание, 
получают дополнительные (бонусные) баллы.  

а) Изучение работы тельфера: 
Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1. Объяснить условия работы электрической 
схемы тельфера: «Тельфер получает питание 
от цеховой электросети напряжением 380 В, 
в цепи управления напряжение 110 В. 
Электропривод должен обеспечить 
перемещение груза «Вперед-назад» и 
«Вверх-вниз». В качестве 
грузозахватывающего приспособления 
используется электромагнит. Включение и 
работа тельфера осуществляется от 
кнопочной станции без блокировки, т.е. 
тельфер работает до тех пор, пока нажата 
кнопка. Во избежание аварийных ситуаций 
схема должна предусматривать 
электромагнитную блокировку и 
ограничение движения груза в точках 
крайнего положения. 
Электрическая схема защищена от коротких 
замыканий в силовых цепях и цепях 
управления и от перегрузок двигателей». 

1. Записать в тетрадь условия работы 
электрической схемы тельфера (Приложение 
Б).  

2. Используя действующую модель, 
продемонстрировать студентам правильную 
работу тельфера. 

2. Просмотреть демонстрацию работы 
тельфера  

 
3.  Дать задание студентам, на основании 
требований к электроприводу и условий 
работы электрической схемы тельфера, 
перечислить необходимое 
электрооборудование.  

3.  Записать в тетрадь электрооборудование, 
составляющее схему тельфера (Приложение 
Б).  
(1 балл за правильно перечисленное 
оборудование + 1 бонусный балл) 

4. Консультирование и коррекция ошибок. 4.   Сверить запись в тетради с перечнем 
необходимого электрооборудования (слайд 
презентации) и исправить найденные 
ошибки. 

5. Объяснить порядок работы на занятии:     
а) проанализировать работу схемы;  
б) найти и исправить (на компьютере) 
ошибки;                    
в) представить результаты работы команды. 

5.  Распределить обязанности между 
членами команды. 

6.  В качестве примера, используя плакат 
схемы с ошибками (Приложение Б), 
объяснить студентам одну из ошибок:  
Ошибка №1: «По условию работы тельфер 
должен быть защищен от аварийных 
режимов работы силовой цепи 
автоматическим выключателем (QF). На 
схеме тельфер подключен к цеховой сети 
электроснабжения рубильником (QA). 
Рубильник не является защитным аппаратом, 
следовательно, условие защиты не может 

6. Посмотреть анализ и приобрести 
первичные навыки обоснования и 
исправления ошибок. 
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быть выполнено». 
б) Анализ работы схемы: проводится методом обучения в сотрудничестве. Каждой 

команде выдается задание изучить электрическую схему тельфера.  В электрическую схему, 
выданную каждой команде, заранее внесены ошибки (Приложение Б). В процессе занятия 
студенты должны проанализировать работу схемы и найти ошибки.  

За каждую найденную ошибку команда получает 1 балл, дополнительный 1 балл 
получает команда, первой выполнившая задание. 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 
1. Консультирование. 1. Прочитать схему. 

2. Найти в схеме ошибки. 
3. Проанализировать последствия ошибок. 

Ошибка №2: «По условию работы тельфер должен обеспечить перемещение груза «Вперед-
назад», т.е. необходимо осуществлять реверсирование двигателя М1. На схеме 
реверсирование не обеспечено, т.к. при подключении магнитного пускателя КМ2 не изменен 
порядок чередования фаз». 
Ошибка №3: «По условию работы тельфер должен включаться кнопочной станцией. Каждая 
кнопка управления имеет нормально открытый и нормально закрытый контакты. На схеме в 
одну ветвь включены оба контакта одной и той же кнопки, что исключает возможность 
включения двигателей, т.к. при нажатии один контакт кнопки замыкается, а другой при этом 
размыкается». 
Ошибка №4: «По условию работы тельфер должен быть защищен от перегрузки двигателей. 
На схеме при работе двигателя М1 через магнитный пускатель КМ2 защита от перегрузки не 
обеспечивается». 
Ошибка №5: «По условию работы тельфера должно быть обеспечено ограничение движения 
груза в точках крайнего положения. Схема исключает возможность опускания груза, если 
тельфер находится в точке крайнего верхнего положения: контакт конечного выключателя 
SQ3 будет разомкнут и магнитный пускатель КМ4 не может быть включен». 
Ошибка №6: «По условию работы тельфера в качестве грузозахватывающего 
приспособления используется электромагнит. Включение электромагнита YA невозможно, 
т.к. при работе двигателя М2 в любом направлении будут разомкнуты контакты магнитного 
пускателя КМ3 (подъем груза) или КМ4 (опускание груза)». 

в) Исправление ошибок в электрической схеме: после нахождения всех ошибок в 
схеме, один представитель команды должен исправить эти ошибки на компьютере и 
сохранить исправленный вариант для дальнейшего анализа. За каждую исправленную 
ошибку команда получает 1 балл, дополнительный 1 балл получает команда, первой 
выполнившая задание. 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 
1. Консультирование. 1. Загрузить программный пакет «Компас», 

найти в памяти компьютера свой вариант 
схемы. Исправить ошибки в схеме и 
сохранить исправленный вариант. 

2. Объяснить критерии самооценки и 
предложить студентам заполнить бланк 
самооценки.  

2. Заполнить бланк самооценки студента 
(Приложение Г). 

6. Закрепление нового материала: Представители каждой команды поочередно 
представляют свой вариант исправленной схемы, анализируют одну из ошибок и объясняют 
ее последствия. Команды-соперники сверяют схемы с эталоном (Приложение В) и при 
обнаружении несоответствия указывают и обосновывают их. За правильность обоснования 
ошибки команды получают 1 балл. Студент (команда), дополнившие ответ или нашедшие 
несоответствие эталону, получают дополнительные баллы.   

Деятельность преподавателя Деятельность студента 
1. Определить последовательности ответов 1. Проанализировать одну из ошибок (по 
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команд.  Организация дискуссии. собственному выбору) и объяснить ее 
последствия. Исправить ошибку на плакате. 

2. Предложить студентам просчитать свой 
коэффициент участия.  

2. Заполнить последние критерии 
самооценки студента (Приложение Г) и 
просчитать свой коэффициент участия. 

7. Итог занятия: подсчет баллов, выставление и объявление оценок (выполняют студенты 
самостоятельно). Вывод о проведенном занятии.   
8. Домашнее задание:  
-  самостоятельно начертить в тетрадь схему тельфера; 
- объяснить, почему в схемах управления тельферами разрешается использовать тепловые 
реле. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Раздаточный материал: рекомендации по составлению конспекта занятия 

Условия работы электрической схемы тельфера: 

1. Система электроснабжения: силовая цепь  –  напряжение 380 В; цепь управления – 
напряжение 110 В. 

2. Виды движений: перемещение груза «Вперед-назад»; перемещение груза «Вверх-вниз». 

3. Грузозахватывающее приспособление: электромагнит.   

4. Управление: от кнопочной станции без кнопочной блокировки. 

5. Блокировки: электромагнитная и ограничение движения в точках крайнего положения. 
6. Защиты: от коротких замыканий в силовых цепях и цепях управления; от перегрузок 
двигателей. 

 
Основное электрооборудование и его назначение (перечмслить самостоятельно): 

1.______________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Раздаточный материал: электрическая схема тельфера с ошибками 

1 ошибка 

2 ошибка 

3 ошибка 

4 ошибка 

5 ошибка 
6 ошибка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Эталон электрической схемы тельфера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Раздаточный материал: бланк самооценки команды 

 

1 подгруппа 

Количество 
набранных баллов 
________________ 

 

Оценка подгруппы 
________________ 

Фамилия студента 
Коэффициент участия 

студента 
Оценка студента 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

 
 

Раздаточный материал: бланк самооценки студента 
 
 ___________________________________________________ 

Фамилия студента 
  

Критерии Баллы Самооцен
ка 

Ответы на вопросы 0,1  
Знание назначения и работы электрооборудования 0,1  
Перечисление электрооборудования 0,2  
Умение читать схему 0,1  
Анализ работы схемы 0,2  
Умение находить ошибки в схеме 0,2  
Умение исправлять ошибки 0,1  
Соблюдение алгоритма выполнения задания 0,1  
Учет собственных ошибок - 0,1  
Умение давать взвешенную оценку 0,1  
Коммуникабельность  0,1  
Интерес к занятию 0,1  
Морально-психологический климат на занятии 0,1  
НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
(КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ) 

1,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Критерии оценки 
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104. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Методика подготовки и проведения культурно – досуговой программы» 

Преподаватель: Королёва Татьяна Анатольевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Самарское областное училище культуры и искусств» 
 
Специальность 51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам)  
Вид: Организация и постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных 
представлений

 

ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность 
МДК. 01.01. Организация социально - культурной деятельности 
 

Тема: Методика подготовки и проведения культурно – досуговой программы.   
Тип учебного занятия: урок комбинированный. 
Форма проведения занятия: групповая и работа в малых группах. 
Время: 90 минут. 
Вид учебного занятия: урок решения творческих и профессиональных задач. 
Цель: сформировать общие и профессиональные компетенции обучающихся по 

методике подготовки и проведения культурно – досуговой программы.  
Задачи:  

Образовательная: 
- познакомить с технологией подготовки культурно-досуговой программы. 
Воспитательная: 
- приобщить к достижениям мировой, отечественной и региональной культуры через 
организацию культурно – досуговой программы. 
Развивающая: 
- развить профессионально-значимых качеств личности и индивидуальных, 
коммуникативных и творческих способностей студента. 

Решение данных задач направленно на формирование умений   и знаний, общих и 
профессиональных компетенций: 

Умения: 
- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым учреждениям и 
образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности; 
- пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материалами; 
- разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению. 

Знания: 
- теоретические основы и общие методики организации и развития социально-культурной 
деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных учреждений; 
- современные социально-культурные технологии, социально-культурные программы. 

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы. 
ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-культурной 
деятельности. 
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ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 
профессиональной сфере. 

Активные и интерактивные формы организации обучения: ролевая игра, групповая 
дискуссия, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм. 

Методы обучения:   
а) по источнику учебной информации (словесные, игровые и  практические методы); 
б) информационно-развивающий (рассказ,  объяснение, демонстрация видеоматериалов 
культурно – досуговых  мероприятий и показ компьютерной презентации, работа в группах); 
в) практическое обучение (решение ситуационных профессиональных задач,  метод  игры, 
практико-ориентированный метод обучения). 

Обеспечение учебного занятия:  
- учебно-методические средства (компьютерная презентация, видеоролики с записью 
культурно-досуговых мероприятий); 
- учебники по социально – культурной деятельности: 
1. Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: Учебник. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014.  
2. Большая книга праздников/ И.А. Агапова, И.А. Громова, М.А. Давыдова, Л.А. Леонидова 
и др. – М.: Дрофа-Плюс, 2014. 
3.Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. Гойхман. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 136 с. 
- раздаточный материал (сценарные планы культурно-досуговых мероприятий, задания 
группам, кроссворд по теме «Формы организации досуговой деятельности», разноцветные 
карточки к игре – викторина «Вопрос – ответ», анкета-шкала «Диагностика деятельности 
студента на учебном занятии»); 
- технические средства (ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Понятийный аппарат учебного занятия: режиссерский замысел, элементы 
композиционного построения, художественно-выразительные средства, приемы активизации 
зрительской аудитории. 

Ход учебного занятия. 
1.Организационный этап (3 минуты)  
Цель этапа: организация учебного занятия, подготовка студентов к работе, создание 

психологического настроя, организация мотивации, приветствие студентов, проверка по 
спискам наличия студентов, объявление темы и цели урока. 

2. Проверочный этап (10 минут)  
Цель этапа: установление уровня усвоения изучаемого материала на предыдущем 

занятии; проведение проверочной работы. 
Студентам предлагается разгадать кроссворд по теме «Формы организации досуговой 
деятельности». 
По горизонтали: 
1.Самая главная форма организации жизни ребенка. (Игра). 
3.Одна из форм зрелищного досуга, способствующая формированию личности, духовному 
развитию человека. (Праздник). 
5. Это комплексная форма, позволяющая устраивать встречи музыкантов, писателей, 
артистов кино, обмениваться опытом, делиться впечатлениями, знакомиться с новыми 
видами искусств. (Фестиваль). 
7. Специально оборудованный танцевальный зал, в котором проигрываются новые треки. 
(Дискотека). 
9. Распродажа идей, вопросов. (Аукцион). 
11. Вечернее собрание для встречи и общения с друзьями. (Вечеринка). 
По вертикали: 
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2.В старину на Руси эту форму называли почтой. Сегодня это спортивное соревнование, 
когда на определенном участке пути одного участника сменяет другой и передает ему 
условленный предмет (мяч, флажок и т.д.). (Эстафета). 
4. Состязательная форма, появилась в Средние века. Раньше в ней принимали участие только 
мужчины – рыцари. (Турнир). 
6. Форма деятельности, изобретённая М. Кольцовым, которая предполагает наличие у 
участников определенных знаний в какой-либо области. (Викторина). 
8. Большой танцевальный вечер, на который обязательно приглашение, определенная форма 
одежды и знание танцев. (Бал). 
10. Розыгрыш вещей, поделок, игрушек по билетам, загадкам или вопросам. (Лотерея). 
12.Публичное исполнение музыкальных произведений, состязание исполнителей. (Концерт). 
13. Зрелищная форма досуга, предполагающая шествие по улицам с играми, танцами в 
красочных костюмах. (Карнавал). 
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3. Основной этап (50 минут) 

Цель этапа: усвоение новых знаний; первичная проверка понимания; закрепление 
знаний. 

 
 

Теоретическая часть учебного занятия. 
Культурно-досуговая программа (далее – КДП) – это комплексная массовая форма 

культурных развлечений с элементами интеллектуальных занятий, межличностного 
общения и организованного отдыха. 
  Функции культурно-досуговых программ: познавательные, воспитательные, 
коммуникативные, развивающие, диагностические, коррекционные, развлекательные и др.  

Выделяют следующие этапы технологического процесса: 
- Целеполагание (анализ ситуации, формирование доминирующей воспитательной цели, 
определение формы КДП, времени и места ее проведения, определение аудитории). 
- Планирование КДП (создание рабочей инициативной группы, творческий замысел, написание 
сценария, составление сметы расходов). 
-Организация КДП (подбор игрового материала, способов активизации участников 
и зрителей, выбор ведущих, репетиции, приглашение членов жюри, подбор выразительных 
средств - музыка, свет, костюмы, декорации, реклама КДП). 
- Проведение КДП (с фиксированием на видеопленку). 
- Подведение итогов (самоанализ КДП; отзывы посетителей, фото -  и видеоматериалы 
проведённой программы). 

Замысел культурно-досугового мероприятия является движущей пружиной в отборе 
фактов, событий, выразительных средств, он несет в себе логику сценария будущей КДП.  
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При подготовке и проведения КДП надо учитывать:  
- Кому адресована программа, какие потребности удовлетворяет. 
- Какие виды досуговой деятельности включает. 
- Краткое содержание предлагаемой досуговой деятельности. 
- Предлагаемые формы деятельности. 
- Возможные варианты участия детей в программе. 
- Продолжительность программы. 
- Условия, необходимые для реализации программы. 
- Участники – организаторы досуговой деятельности. 
- Литература, необходимая для освоения программы. 
- Ожидаемые результаты реализации программы. 

В постановочную группу могут входить: сценарист – режиссер, художник, 
музыкальный руководитель, осветитель. 

При создании сценария, разработчик учитывает два основных подхода: 
1) Поступление социального заказа. 
2) Наличие мероприятия в плане работы учреждения. 

Алгоритм разработки сценарного плана мероприятия. 
1. Определение темы (О чем?).  
2. Определение идеи (Что должен понять зритель, посмотрев КДП).  
3. Определение сверхзадачи (Ради чего?). 
4. Подбор и исследование материала (художественного или документального). 

 
Выразительные средства КДП. 
Музыка является одним из главных выразительных средств культурно-досуговой 

программы. Виды музыки, используемой в КДП: 
1. Увертюра (с франц.  Открытие) – вступление к программе. Часто звучит при закрытом 
занавесе и является первым звеном в контакте зрителя со сценой. Увертюра выражает 
обобщенную идею и вводит зрителя в атмосферу программы. 
2. Музыкальный антракт. Его используют, когда необходимо время для перестановки 
декораций, заполнения паузы между эпизодами, выхода оркестра и т.д. Музыка в этом 
случае помогает воспроизвести события, которые совершаются между эпизодами. 
3. Музыкальный финал – подводит итог мыслям и чувствам, выраженным в словах и 
подтексте программы. 
4. Музыкальные номера по ходу действия – служат дополнительной характеристикой героев, 
раскрывают сюжетную линию программы. 

Этапы работы над образом ведущего досуговых программ. 
Ключевой фигурой любой досуговой программы является ведущий.  

Ведущий в процессе КДП решает множество задач: 
- создать непринужденную, дружескую атмосферу общения, обстановку 
доброжелательности;  
- своевременно и тактично помочь людям преодолеть их застенчивость, неумение 
познакомиться с товарищами по отдыху, учесть возрастные особенности общения; 
- моделировать программу; 
- изучать интересы людей и учитывать то, что они хотят получить от игры: для одних игра — 
возможность почерпнуть интеллектуальную информацию, для других — утолить 
потребность в движении, у третьих — получить зрительные и слуховые эмоции, зрительские 
симпатии. 

 Выстроить грамотно игровое общение со зрителями ведущему помогут следующие 
приемы: 
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Прием Заманивания – одним из основных приемов вовлечения зрителя в действо является 
традиционный прием игры среди публики, переходящий в игру с самой публикой. А затем 
постепенное заманивание и втягивание в эту театральную игру всех зрителей. 
Скандирование – состязательное взаимодействие. 
«Длинные шнуры» - (вопрос - ответ) разговор с залом, разговор - интервью. 
Игровое действие – игровая ситуация, возникшая в празднике, надо совершить действие за 
определенное время. 
Ритуальные и церемониальные действия – выработанное обычаем – минута молчания, 
возложение венков, символика, обычаи, обряды. 
Приём «Нанизывания» - коллективное пение; коллективные выходы, шествия; коллективные 
выступления, рапорты, переклички (очевидцы, ветераны, местные герои). 

Если театрализованная КДП, то ведущий должен быть в образе какого-либо 
персонажа: скоморох, Незнайка, Снегурочка и т.д. Образ создается деталями, элементами 
костюма и реквизита. 

Речь ведущего, включая его импровизацию, должна следовать нормам литературного 
языка.  

Просмотр отрывка видеоматериала культурно-досуговой программы. Работа 
ведущего. 

Практическая часть учебного занятия. 
 Преподавателем на уроке используется современная образовательная технология 

«Технология обучения в сотрудничестве». 
Группа студентов делится на 3 творческие подгруппы.  Каждой из них предлагается 

выбрать из нескольких предложенных карточек только одну с названием формы организации 
досуговой деятельности. 

На карточках указаны следующие формы организации досуговой деятельности: 
- праздник; 
- театрализованный концерт; 
-  сюжетно-игровая программа. 

Задания каждой группе:  
1. Придумать сценарно-режиссёрский замысел: ход, персонажи, события, художественное 
оформление, музыкальное сопровождение формы организации досуговой деятельности. 
2. Одному из представителей группы осуществить защиту   творческого задания.  
3. Представители других групп, по окончании защиты задают вопросы. 

4. Контрольный этап (15 минут)  
Преподаватель проводит игру - викторину «Вопрос – ответ». 

Студентам предлагаются разноцветные карточки. За каждой карточкой закреплен этап 
подготовки КДП. Студент выбирает любой цвет. И отвечает на вопрос. 
                              – вопросы по идейно-тематическому замыслу КДП: 
Расскажите о методике определения темы и идеи КДП. 
Расскажите о режиссерском замысле и его воплощении в КДП. 
                             – вопросы по сценарному замыслу КДП: 
Назовите два основных подхода написания сценария. 
Перечислите элементы композиционного построения сценария. 
                               -  вопросы по активизации аудитории: 
Перечислите приемы активизации зрителей на КДП.  
Раскройте сущность каждого приема активизации зрительской аудитории. 
                                   – вопросы по использованию художественно-выразительных средств в 
КДП: 
Назовите выразительные средства КДП. 
Перечислите основные виды музыки, используемой в КДП. 

5. Рефлексивный этап (7 минут) 
Цель этапа: мобилизация студентов на самооценку занятия. 
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Студентам для оценивания собственной деятельности предлагается   анкета-шкала 
«Диагностика деятельности студента на учебном занятии». 

Познавательная ценность 
учебного материала 

5 4 3 2 1 Отсутствие познавательной 
ценности 

Удовлетворенность занятием 5 4 3 2 1 Неудовлетворенность 
Увлеченность учебной 
деятельностью на занятии 

5 4 3 2 1 Равнодушие 

Сотрудничество со 
студентами, преподавателем 

5 4 3 2 1 Отсутствие сотрудничества 

 Успешность в учебе 
(положительная оценка) 

5 4 3 2 1 Неуспешность 

 
6.Итоговый этап (3 минут) 
Цель этапа: дать оценку успешности достижения цели, анализ причин достижения или 

не достижения цели. 
Преподаватель анализирует деятельность студентов, выставляет оценки и подводит итоги 
общей работы. 

7. Информационный этап (2 минуты) 
Цель этапа: сообщение о домашнем задании, о перспективах следующих занятий. 

 
 

Приложение 1. 
Словарь новых терминов. 

 
Культурно-досуговая программа – это комплексная массовая форма 
культурных развлечений с элементами интеллектуальных занятий, межличностного 
общения и организованного отдыха. 
 
Замысел - это художественно образное оформление поставленной педагогической цели в 
конкретно осязаемой временной и пространственно-пластической разрешенности. Замысел 
предполагает продуманность, четкость, разумное соотношение целого и частного и их 
подчинение художественной целостности. 
 
Постановочный план - это конкретное обоснование замысла, опирающиеся на реальные 
возможности коллектива, в котором будет осуществляться данная постановка, состав его 
исполнителей, материальные возможности, масштаб и оборудования зала, сцены, сроки, 
выделенные на работу. 
 
Тема - круг явлений действительности, которые автор - постановщик исследует, сжатый до 
одной фразы сюжет КДП в трактовке постановщика.  
 
Идея - главная мысль КДП, что должен понять зритель, посмотрев программу. 
 
Сверхзадача - конечная художественно-педагогическая цель. 
 
Сценарно-режиссерский ход – это образное движение авторской концепции, направленное 
на достижение цели художественно педагогического воздействия. 
 
Приемы - это способы вовлечения публики в действие культурно-досуговой программы, 
коллективное творчество масс. 
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Приложение 2. 
Карточки с вопросами. 

 
Карточка №1  
 
 
 
 
 

Ответить на вопросы: 
1. Расскажите о методике определения темы и идеи 

КДП. 
2. Расскажите о режиссерском замысле и его 

воплощении в КДП. 
 

 
 
Карточка № 2 
 
 Ответить на вопросы: 

1. Назовите два основных подхода написания сценария. 
2. Перечислите элементы композиционного построения 

сценария. 
 

 
 
Карточка № 3  
 
 Ответить на вопросы: 

1. Перечислите приемы активизации зрителей на КДП.  
2. Раскройте сущность каждого приема активизации 

зрительской аудитории. 
 

 
Карточка № 4  
 
Карточка № 4  
 
 Ответить на вопросы: 

1. Назовите выразительные средства КДП. 
2. Перечислите основные виды музыки, используемой в 

КДП. 
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1105. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Характеристика семьи, тенденции ее развития. 

Преподаватель: Куготова Мадина Лельевна 

Педагогический колледж педагогического института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 
МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями и сотрудниками ДОО 
ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками ДОО 
   
Цели занятия:  
-  формирование позитивно-ценностного отношения к семье и семейному воспитанию; 
-  осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, развитие 
устойчивого интереса к ней; 
-  расширение и углубление знаний по изучаемой теме, и формирование умений применять 
их на практике; 
-  развитие педагогической наблюдательности, мышления, педагогических способностей на 
основе субъектного опыта студентов; 
   Задачи и формируемые компетенции: 
-  актуализация ранее усвоенных знаний и субъектного опыта студентов; 
-  усвоение психолого-педагогических знаний на основе осмысления материала, 
представленного студентами и преподавателем; 
-  развитие умения высказывать свою точку зрения, делать выводы на основе анализа 
ситуаций;  
-  выработка умений самостоятельно работать с различными     информационными 
источниками при подготовке к занятиям с применением ИКТ; 
-  формирование у студентов умений взаимодействовать и сотрудничать для создания 
творческой атмосферы в коллективе. 
 Предварительная работа: 
1. Реализация «Проекта сырого яйца» с целью подготовки к выполнению родительских 
обязанностей. 
2. Совместная работа студентов и педагога при подготовке к занятию (презентации, 
изучение материала для объяснения новой темы). 
3. Написание мини-сочинений «Моя семья», «Кого из членов семьи я считаю своим 
главным воспитателем?» Создание презентации к сочинению. 
                                  План занятия: 
1. Организационный момент (1мин) 
2.  Определение темы и целей занятия. Объяснение нового материала ответственными 
студентами и преподавателем с элементами беседы. Вступительное слово педагога. 
Освещение студентами основных вопросов: история возникновения семьи; отличие 
современной семьи от семьи прошлых лет (презентация). Педагог: типы семей, тенденции 
развития современной семьи (24-26 мин) 
3.  Проверка домашнего задания. Зачитывание мини-сочинения одним из студентов 
«Кого из членов семьи я считаю своим главным воспитателем?» с презентацией (5-7 мин). 
Остальные студенты на перемене в электронном варианте сдают дом. задание. 
4. Актуализация субъектного опыта студентов, усвоенных ими знаний и применение их 
на практике:                                                                        
а) работа студентов  по анализу и  характеристике  особенностей своей семьи(7-9 мин);                                                                                        
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б) ознакомление студентов с рисуночными методиками изучения семьи: «Кинетический 
рисунок семьи», «Моя семья», рисование своей семьи студентами(10 мин);                                   
в) работа студентов по формированию правильного представления о своей будущей семье, 
реализация «Проекта сырого яйца» (7-9мин);      
г) просмотр  и обсуждение социальных видеороликов о семье и семейном воспитании(15-
17мин). 
5.  Выводы. Рефлексия. Выставление оценок.(5-7 мин) 
6.  Домашнее задание. Рекомендации к выполнению (3 мин) 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
2. Определение темы и целей занятия. Вступительное слово педагога. Освещение 
студентами основных вопросов: история возникновения семьи; отличие современной семьи 
от семьи прошлых лет (презентация). 
Объяснение педагога с элементами беседы: типы семей, тенденции развития современной 
семьи. 
      Сегодня мы начинаем изучение новой главы «Особенности современной семьи и ее 
функции». Тема занятия: Характеристика семьи и тенденции ее развития. 
 Семья - одна из величайших ценностей созданных человечеством за историю своего   
существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без нее. В 
прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста и профессии. 
Поэтому основной целью нашего занятия является формирование позитивно-ценностного 
отношения к семье и семейному воспитанию. В позитивном развитии, сохранении, 
упрочении семьи заинтересовано общество, государство.  
(3слайд) В житейских представлениях, да и в литературе понятие «семья» часто 
отождествляется с понятием «брак». На самом деле эти понятия, по сути, имеющие общее, 
не являются синонимами. 
 
�     СЕМЬЯ - малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, 
необходимость в которой диктуется потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве. 
 
�     БРАК - добровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный с 
соблюдением порядка и условий, установленных законом, с целью создания семьи, 
вызывающий взаимные права и обязанности супругов. 
Следует иметь в виду, что:   
-  брак и семья возникли в разные исторические периоды; 
-  семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она, 
как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников или 
близких супругам людей. 
 Прежде чем давать характеристику семьи и говорить о тенденциях ее развития, необходимо 
знать историю возникновения семьи и попытаться определить отличительные особенности 
современной семьи от семьи прошлых лет. 
  Это нам помогут сделать студенты…  (4-14 слайды)  (15-19 слайды). 
(4 слайд) Проблемы возникновения и развития семьи, семейно-брачных отношений, роли 
семьи в жизни общества и каждого индивида в отдельности на протяжении многих веков 
занимали лучшие умы человечества. Но многие вопросы и сейчас остаются спорными. 
Общепризнанным считается взгляд на семью как на продукт длительного исторического 
развития. За долгую историю своего существования семья изменялась, и это связано с 
развитием человечества, с совершенствованием форм общественного регулирования 
отношений между полами. 
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(5 слайд) Половые отношения в первобытном человеческом стаде носили животноподобный 
характер. Они проявлялись в неупорядоченных половых связях, в которые вступала 
женщина с любым мужчиной (и наоборот, мужчина с любой женщиной) этого стада. Такие 
отношения, были сопряжены с конфликтами, драками и другими негативными 
проявлениями, вносили дезорганизацию в жизнь первобытного стада, для выживания 
которого требовались сплоченность и единство в обеспечении условий существования.  В 
результате сложилась объективная потребность - ввести общественные санкции, 
направленные на упорядочение половых отношений.  
(6 слайд) Так появились запреты, всякого рода «табу», которые сдерживали беспорядочное 
удовлетворение половых инстинктов. Важнейшим из этих запретов стал запрет на половые 
связи между кровными родственниками (предками и потомками, родителями и детьми), в 
результате чего стал формироваться род. Иными словами, возникают брачные отношения 
между полами. Возникновение родовой общины и функционирование группового брака 
привели к новой угрозе для выживания людей: росту числа неполноценных детей как 
результата кровного родства отца и матери, ограничению социальных связей с другими 
общинами. Для устранения этих негативных явлений появилась более строгая форма 
брачных отношений -экзогамия,запрещающая половые связи внутри одного рода. Групповой 
брак превратился в союз двух родов, но не привел к созданию семьи: дети принадлежали 
всему роду и воспитывались его сообществом. 
  По мере социального расслоения общества групповой брак видоизменился и принял форму 
полигамии (многобрачия). В историю человечества вошли две формы полигамии: 
(многомужество) и (многоженство).  
(7 слайд) Для поздне-первобытной общины характерно усложнение хозяйственной 
деятельности, социальных связей, что привело к дальнейшему упорядочению брачных 
отношений: они приняли форму моногамного парного брака. Парный брак знаменует начало 
домашне-семейного воспитания, которым занимаются родители, другие члены рода. 
Возникает хозяйственная ячейка, состоящая из мужа, жены, детей, но основным кормильцем 
постепенно становится мужчина. Поэтому половые отношения начинают регулироваться не 
только социальными, но и экономическими факторами: жена, дети не могут обойтись без 
мужа и отца. Верность жены обеспечивалась ее подчинением власти мужа т.е 
(патриархальный уклад). Постепенно меняется и сам характер брака: его целью становится 
создание семьи, содержание и воспитание детей (а не только регулирование половых 
отношений, как это было ранее).  Семья усиливала чувство личнойответственности взрослых 
за воспитание детей, укрепляла новые оценочные категории: авторитет родителей, 
супружеский долг, честь семьи. 
(8 слайд) На Руси переход к семье, состоящей из супругов и детей, завершился в 8-ом-9-ом 
веках. На первом этапе семья была многодетной, что гарантировало ее хозяйственную 
надежность. Дом, семья становились начальной образовательной школой для детей, 
своеобразной «домашней академией», где учили трудиться, заботиться друг о друге, 
передавали «по наследству» мальчик отцовскую, девочке - материнскую профессию, а 
заодно и их мировоззрение, стереотипы поведения, готовили к выполнению роли родителей. 
Моногамия оказалась устойчивой формой семьи: шли столетия, менялись экономические 
уклады, а моногамия сохранилась. 
(9 слайд) Вашему вниманию представлено изображение древней византийской семьи. 
(10 слайд) Это фотография старинной армянской семьи. 
(11 слайд) Это старинная кавказская семья. 
(12 слайд) Вы видите фотографии крестьянских патриархальных семей. 
(13 слайд) Старинная казацкая семья. 
(14 слайд) Это фотография кабардинской семьи 1909г. 
(15 слайд) А это фотография современной кавказской семьи. Думаю, что эта картина 
знакома многим выходцам из села. 
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(16 слайд) Здесь представлена современная городская многопоколенная семья, где мы видим 
родителей, детей и внуков. 
(17 слайд) Это многодетная, нуклеарная семья, состоящая из 2 –х поколений. 
(18 слайд) Многие многодетные семьи испытывают материальные трудности. Каждая 4-ая 
многодетная семья является неблагополучной. 
(19слайд) Это малодетная, нуклеарная семья, состоящая из 2 –х поколений. Такая модель 
семьи наиболее распространена в России. 
 (20слайд) Педагог: Россия пережила два демографических перехода – первый в 20м веке от 
неконтролируемой рождаемости к свободе выбора количества детей. 
   Сейчас наша страна, как и большинство европейских стран, переживает второй 
демографический переход от контролируемой рождаемости к однодетной семье. 
  Переустройство общества, трудности, пережитые не одним поколением россиян, изменили 
отношение к детям, вызвали стремление обеспечить здоровье ребенка еще до его рождения, 
дать более высокий уровень развития и образования, чем имеют сами. 
    Это социальная причина, тормозящая деторождение, как и тенденция российского 
общества к нуклеаризации - к стремлению молодой семьи отделиться от родителей. 
  Есть и другие причины, по которым молодые люди не хотят иметь более одного ребенка. 
Это эгоизм и инфантилизм многих представителей молодежи. Они хотят жить для себя, а 
часто за счет собственных родителей, строить карьеру, организовывать собственный досуг, а 
двое-трое детей для (21слайд) них несказанная обуза. Это также одна из причин появления 
тенденции к бездетности. 
(22слайд) Нестабильность семьи выражается в возрастании числа разводов. На три вновь 
заключенных брака в год приходится два развода. Это приводит к возрастанию числа 
неполных семей, где воспитанием занимается один из супругов. Такую же структуру имеет 
материнская (внебрачная) семья. Отечественная статистика «внебрачной» рождаемости 
свидетельствует, что каждый шестой ребенок появляется у незамужней мамы. На сегодня 
каждый третий ребенок воспитывается в неполной или материнской семье. 
(23слайд) Также существует проблема распределения ролей между супругами, что является 
основанием для деления семей на традиционные и эгалитарные. 
    В традиционной (патриархальной) семье роли и обязанности жестко распределены по 
нормам, предписанным половыми ролями. Это семья, глава которой мужчина – добытчик, 
кормилец, женщине отведена роль воспитателя. Ведущая роль в принятии решений 
принадлежит мужу, высок авторитет отца, осуществляющего социальный контроль 
поведения и воспитания детей. 
    Модернизированная (эгалитарная) модель отличается равномерным и справедливым 
распределением ролей. 
Число семей, где глава муж уменьшается в связи с возрастанием роли женщины в 
формировании бюджета семьи. Многие женщины, обретя финансовую независимость, 
стремятся к лидерству в семье. Добившись этого, сами же страдают, так как лидерство 
предполагает большую ответственность. 
(24слайд) Есть и другие проблемы современной семьи – всеобщая занятость родителей 
приводит к тому, что дети не получают нужного внимания, не чувствуют тепла, заботы со 
стороны взрослых. Каждый в такой семье живет своей жизнью, и в итоге каждый ею 
недоволен. 
Ответственные студенты 25-34 слайды: 
(25 слайд) Большинство проблем в современной семье можно решить. Трудности 
супружеских взаимоотношений, чувство заброшенности у детей можно избежать, если 
взрослые найдут время друг для друга и для детей. 
(26 слайд) Это может быть совместное занятие спортом, посещение бассейна. 
(27-28слайд) Немаловажное значение имеет желание отцов участвовать в воспитании детей, 
как мальчиков, так и девочек.  
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(29 слайд) Сейчас возрождается спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 
(30 слайд) Совместный активный отдых скрепляет семью. 
(31 слайд) Традиционные поездки на море укрепляют не только здоровье, но обогащают 
семью эмоционально. 
(32 слайд) Современные молодые семьи все чаще обращаются к традициям своих предков, и 
их интересует не только внешняя атрибутика.  
(33 слайд) Молодые ищут ответы на вопросы Что такое семейное счастье? От чего оно 
зависит? Как создать и сохранить до конца жизни культуру взаимоотношения супругов? Как 
правильно воспитывать детей? 
(34 слайд) Многие молодые люди начинают понимать, что ответы на эти вопросы были 
давно даны нашими предками, что необходимо творческое изучение наследия прошлого и 
отбора из него лучшего, что может пригодиться нам сегодня в воспитании подрастающего 
поколения.   
(35 слайд) Вопросы: 
- чем отличается понятие «семья» от понятия «брак»? 
- какие типы семей были названы? 
- каковы основные тенденции развития современной семьи? 
- кто в современной семье является главным воспитателем? 
 
(36 слайд) 3. Проверка домашнего задания. Зачитывает сочинение один студент, 
презентация. Мини-сочинение «Кого из членов семьи я считаю своим главным 
воспитателем? (Приложение 1) 
 
(37 слайд) 4. Актуализация субъектного опыта студентов, усвоенных знаний и 
применение их на практике. 
     а) Работа студентов  по анализу и  характеристике  особенностей своей семьи. По 
предложенной схеме определить тип семьи, структуру и дать характеристику ее 
особенностям (письменная работа, зачитывает 1студент) (Приложение 2) 
     Чтобы осуществлять взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста, 
воспитателю необходимо владеть такими умениями как: умение наблюдать за детьми, 
обсуждать с родителями достижения и трудности в развитии ребенка, консультировать 
родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 
развития детей и т.д. Для этого воспитатель должен правильно оценивать социальную 
ситуацию развития ребенка, уметь давать характеристику семьи дошкольника. Но прежде, 
мы попробуем дать краткую характеристику своей семьи. 
 (Зачитывание характеристики одним студентом. Остальные студенты сдают 
письменные работы на перемене.) 
 
(38слайд) б) Ознакомление студентов с рисуночными методиками изучения семьи: 
«Кинетический рисунок семьи», «Рисунок семьи». Рисование своей семьи студентами. 
Интерпретация образца. 
В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как социального института со 
стороны педагогики, психологии, социологии и других наук. 
Однако возможности ученых в исследовании ограничены, так как семья – это достаточно 
закрытая ячейка общества, неохотно посвящающая посторонних во все тайны 
взаимоотношений, ценностей, которые она исповедует. Исследователь не может быть 
настойчивым в отношении семьи, он должен помнить о допустимых границах «вторжения» в 
семью. 
Изучение семьи требует совокупности методов, и они должны быть максимально корректны. 
Рисуночные методики изучения семьи и семейных отношений наиболее этичный и 
безболезненный способ понять проблемы ребенка в семье.  
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«Кинетический рисунок семьи» и «Моя семья» рисуночные методики изучения семьи и 
семейных отношений. 
     Тест «Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса и С.Кауфмана дает информацию о 
субъективной семейной ситуации ребенка. Он помогает выявить взаимоотношения в семье, 
вызывающие тревогу у ребенка, показывает, как он воспринимает других членов семьи и 
свое место среди них. Ребенок в рисунке отражает не только восприятие своей семьи, но и 
анализирует, переосмысливает семейные отношения. 
Рисунок отражает настоящее и прошлое, а также направлен на будущее. В рисунке ребенок 
по-своему решает проблему в семье. 
Тест КРС состоит из двух частей: рисование своей семьи и беседы после рисования. Ребенку 
дается стандартный лист бумаги, простой карандаш и ластик. 
     Инструкция: «Пожалуйста, нарисуй свою семью так, чтобы каждый занимался каким-
нибудь делом», то есть, в деятельности, в движении (без каких-либо уточнений и указаний). 
 Рисуночная методика «Моя семья» проводится с использованием цветных карандашей. 
Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 
   -  Нарисуйте и вы свою семью, используя цветные карандаши. 
 Интерпретируя рисунок, нужно помнить, что в нем ничего случайного нет. Ведь ребенок 
рисует не предметы с натуры, а выражает свои эмоции и переживания.  Вот несколько 
примеров творений детей. 
(39 слайд) Этот рисунок (№3) говорит о том, что семья, в которой живет ребенок, 
благополучная. У всех улыбки на лицах, все протягивают друг другу руки, поддерживая и 
помогая. Ребенок любит всех и себя в том числе, много мелких деталей, яркие цвета. От 
рисунка веет радостью и свободой. 
(40 слайд) (рисунок №4) Обратите внимание на размер персонажей. Это говорит об их 
значимости для ребенка. Чем авторитетне в глазах ребенка изображенный человек, тем он 
крупнее. Часто у маленьких детей не хватает листа, чтобы разместить всю фигуру. 
(рисунок №5)   Если ребенок рисует себя очень маленьким, расположенным в уголочке 
листа, у  него низкая самооценка на данный момент, или он считает себя самым маленьким в 
семье. Дети с завышенной самооценкой рисуют себя очень большими, даже больше 
родителей. 
(41 слайд) (рисунок №7)   Части тела на рисунке тоже имеют большое значение. Когда 
ребенок рисует крупной голову кого-нибудь из членов семьи, значит, он считает его самым 
умным.  
(рисунок №8)   Персонажи с большими ушами  слушаются окружающих. Если ушей вообще 
нет, значит, человек никого не слушает, игнорирует все разговоры. Персонаж с большим 
ртом воспринимается как источник угрозы. Если рта нет, или он изображен в виде черточки, 
точки – человек скрывает свои чувства, не может выразить их словами или влиять на других. 
(42 слайд) (рисунок №12)   Солнце на рисунке – символ защиты и тепла. Люди и предметы, 
которые находятся между ребенком и солнцем – это то, что мешает ему ощущать себя 
защищенным, пользоваться энергией и теплом.  
 С помощью подробно расписанной методики «Моя семья» дома постарайтесь, изучив 
ее, сделать интерпретацию своего рисунка. 
Профессионально интерпретацию делает специалист, он же определяет направление и 
формы коррекционной работы. Она осуществляется во взаимодействии воспитателя с 
психологом и другими сотрудниками дошкольного образовательной организации. 
 
(43 слайд) в) Работа студентов по формированию правильного представления о своей 
будущей семье. Реализация «Проекта сырого яйца». Задача: осознание жертв, связанных 
с выполнением родительских обязанностей, сознательное решение отложить 
появление детей в случае неготовности. 
Одна из популярных программ в США по подготовке к выполнению родительских 
обязанностей «Проект сырого яйца». Напомните, пожалуйста, ее требования (каждый 
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«отвечает за уход» за сырым яйцом в течение недели; предварительно яйцу приписывается 
пол, имя…). 
(44 слайд) Вопросы: 
- Какие чувства возникли у вас, когда вам было предложено это задание? Серьезно ли 
отнеслись к новым обязанностям? 
- Изменилось ли отношение в ходе выполнения задания? 
- Сложно ли было исполнять все требования? Как часто вы забывали про свои обязанности?  
- К какому выводу вы пришли? Как вы представляете свою будущую семью? 
    г) Просмотр и обсуждение социальных видеороликов о семье и семейном воспитании. 
 Вы определили, к какому типу относится ваша семья, дали ей характеристику, в какой-то 
мере попробовали себя в роли родителей, составили представление о своей будущей семье. 
Эти знания и умения необходимы каждому человеку. Чтобы состояться профессионально, 
воспитателю нужно развивать педагогическую наблюдательность, мышление, 
педагогические способности. Опираясь на свои знания, жизненные представления, опыт, 
постарайтесь, внимательно просмотрев предлагаемые сюжеты, проанализировать их и 
сделать выводы. 
Социальный ролик «Откажись от насилия ради будущего детей» 
http://www.youtube.com/watch?v=M9Uooo6KAWc&feature=related 
(45 слайд) Вопросы: 
- Как вы думаете, можно ли использовать такие слова, фразы в разговоре с ребенком? А 
редко, в воспитательных целях, можно? 
- Сформулируйте проблему. 
- Проанализируйте переживания детей (поставьте себя на их место) 
- Какими могут быть последствия такого «воспитания» для детей, для родителей?  
- Какие рекомендации необходимо дать родителям в данной ситуации? 
Выводы: 
Насилие в детстве, прежде всего моральное, лишает человека возможности полностью 
реализовать свой потенциал. 
Вы заметили, что с каждым грубым словом исчезает частичка светлого и успешного 
будущего их ребенка. Главное знать, что последствия каждого брошенного слова огромны и 
зачастую непоправимы. 

Социальный ролик «Отношения детей с родителями». 
 http://www.youtube.com/watch?v=91wAj-1NqXc&feature=related 
(46 слайд) Вопросы: 
- Вы обратили внимание на то, кто в фильме исполняет роли? О чем это говорит? 
Сформулируйте проблему. 
-  Какие выводы можно сделать, посмотрев этот фильм? 
- Каких рекомендаций и правил нужно придерживаться, чтобы не оказаться в такой 
ситуации? 
Выводы: 
Многие дети, обиженные недостатком внимания со стороны родителей, повзрослев, 
начинают вести себя также как родители. Взрослые, сами того не желая, как бы 
программируют детей на повторение своего поведения. Если родители дружат со 
своими детьми, если живут полноценной счастливой жизнью, тогда и ребенок 
вырастет счастливым и благополучным.  

Социальный ролик «Отцы и дети» http://www.youtube.com/watch?v=GqXWqJhJIrY 
(47 слайд) Вопросы: 
- Какие чувства и переживания у вас вызвал этот сюжет? 
- Может вы где-то узнали себя? 
- Как вы думаете, почему этот ролик представлен вашему вниманию? 
- Проанализируйте его, какое воспитательное значение он имеет? 
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- Какими принципами должно руководствоваться молодое поколение? Какие советы можно 
дать герою этого ролика? 
5. Общие выводы. 
(48 слайд) Рефлексия. Вопросы: 
- Что нового узнали сегодня? 
- Чему научились? 
- Какие новые вопросы возникли в ходе занятия? 
- Чему хотели бы научиться? 
- Довольны ли уроком и собой на занятии? 
Думаю, что изученный, проработанный сегодня материал в какой-то степени поможет вам и 
в личной жизни, и в профессиональном становлении.  
  Выставление оценок. 
(49 слайд) 6. Домашнее задание: 
- дать устную характеристику стилям семейного воспитания (авторитарный, 
демократический, попустительский) (Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика); 
- подобрать и проанализировать ситуации, соответствующие стилям семейного воспитания; 
письменно оформить рекомендации родителям по решению выявленных проблем 
(Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика; Кондрашова Педагогические ситуации; 
Омельяненко Сборник задач по педагогике.)  
- пользуясь методическими рекомендациями, сделать интерпретацию рисунка своей семьи по 
методике «Рисунок семьи». 
         Использованная литература, Интернет-ресурсы. 
1. Антони М. А. Интерактивные методы обучения как потенциал личностного развития 
студентов // Психология обучения. - 2010. - N 12.  
2. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарских занятий. Ростов-на-Дону 
2002г. 
3. Бордовская Н.В. Реан А.А. Педагогика. Санкт-Петербург, 2001г. 
4. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы. 
Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 
5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М. 2000г. 
6. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики. Москва 2002г 
7. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. Москва 
2006г. 
8. Сластенин В.А. Психолого-педагогический практикум. Москва 2006г. 
9. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. Питер 
2004г. 
10. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Питер 2004г. 
11. http://www.youtube.com/watch?v=91wAj-1NqXc&feature=related 
12. http://www.youtube.com/watch?v=M9Uooo6KAWc&feature=related 
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19. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: Проведение инвентаризации основных средств и отражение в учете ее 

результатов  

Преподаватель Лебедева Наталья Сергеевна 

 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

 
Специальность   080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации            
 

Комплексная цель урока:  
1 Учебная – сформировать умения проведения инвентаризации и отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете; 
2 Развивающая – развивать умение применять полученные навыки в решении 

практических заданий; 
3 Воспитательная – воспитывать у студентов трудолюбие, ответственность за 

качество выполненной работы в сфере освоения профессиональных компетенций. 
 
Краткая характеристика учебных и психологических особенностей группы: 
  Группа 382 ЭБУ-4 обучается в колледже 4-ый год, группа сильная, активная, 

работоспособная. К изучению данной дисциплины студенты данной группы относятся с 
интересом. Данная дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионального 
образования (СПО) (углубленная подготовка)  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): МДК. 02.02.  и соответствующих  общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК).  

Результаты учебной деятельности характеризуют группу с хорошей стороны. 
Количество студентов 30 человек, качество знаний -  82 %.   

 
Диагностика начального состояния знаний и умений: 
 Данный урок является очередным в изучении междисциплинарного курса МДК 02.02 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации». Практическая 
работа №14 «Проведение инвентаризации основных средств и отражение в учете ее 
результатов».  

К данному занятию студенты усвоили правила ведения бухгалтерского учета и 
документального оформления хозяйственных операций по движению основных средств, 
умеют проводить учет основных средств и документально оформлять произвольные 
первичные бухгалтерские документы, ознакомились с алгоритмом действий при проведении 
инвентаризации имущества и обязательств, с перечнем документов оформляемых по 
результатам инвентаризации, с процедурой составления акта по результатам проведенной 
инвентаризации, с функциональными возможностями программы «1С: Предприятие 8.2» при 
отражении результатов инвентаризации  имущества и обязательств.  
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При изучении данной темы используются межпредметные связи с МДК 01.01 
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», МДК 
03.01«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 
 

Тип урока: Практическая работа  
 
Структура урока: 
1 Организационный момент                                                                   2 мин. 
2 Постановка цели урока                                                                          3 мин. 
3 Повторение                                                                                           10 мин. 
4 Выполнение практической работы                                                  60 мин.  
5 Подведение итогов                                                                                3 мин. 
6 Домашнее задание                                                                                 2 мин.  

 
 
Ход урока  Методические рекомендации 
Организационный момент   
Приветствую группу, прошу старосту 

доложить об отсутствующих на занятии, 
отмечаю отсутствующих на занятии в журнале. 

Сообщаю тему занятия: «Проведение 
инвентаризации основных средств и отражение в 
учете ее результатов» с использованием 
программы «1С: Предприятие 8.2» 

Словесный метод 

Постановка цели урока  
Определяю цель урока: 
«Целью нашего сегодняшнего занятия 

является формирование умений проведения 
инвентаризации и отражения ее результатов в 
бухгалтерском учете»  

Словесный метод 
 
Практическая работа проводится с 

использованием учебного тренажера 
«Программы 1С: Предприятие 8.2» 

Повторение  
С целью проверки полученных знаний по 

предыдущей теме: «Инвентаризация основных 
средств» предлагаю студентам ответить на 
следующие вопросы: 

1 В каких случаях проводится 
инвентаризация основных средств? 

 Предполагаемый ответ: По правилам 
бухгалтерского учета инвентаризация основных 
средств проводится: 

- при передаче основных средств в 
аренду, выкупе, продаже; 

- при смене материально-ответственных 
лиц; 

- при выявлении фактов хищения, 
злоупотребления или порчи основных средств; 

- в случае стихийного бедствия, пожара 
или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

Словесный метод 
 
 
 
Для повторения определяются 

вопросы по теме «Инвентаризация 
основных средств» 
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- при реорганизации или ликвидации 
организации; 

2 Каковы основные этапы проведения 
инвентаризации основных средств? 

Предполагаемый ответ: инвентаризации 
основных средств можно условно разделить на 
три этапа: 

- подготовительный; 
- этап проведения натуральной и 

документальной проверки, путем составления 
описи имущества организации; 

- заключительный этап - этап 
сопоставления данных бухгалтерского учета и 
результатов проверки, а также оформления 
полученных результатов в виде сличительных 
ведомостей. 

3 Какие документы оформляются при 
проведении инвентаризации основных средств? 

Предполагаемый ответ: Инвентаризация 
проводится на основании приказа 
(постановления, распоряжения) о проведении 
инвентаризации (форма ИНВ-22). При 
инвентаризации основных средств комиссия 
производит осмотр объектов и заносит в описи 
(Форма № ИНВ-1) полное их наименование, 
назначение, инвентарные номера и основные 
технические или эксплуатационные показатели.  

По имуществу, при инвентаризации 
которого выявлены отклонения от учетных 
данных, составляются сличительные ведомости 
(Форма № ИНВ-18, ИНВ-19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение практической работы  
Сообщаю тему практической работы: 

Проведение инвентаризации основных средств и 
отражение в учете ее результатов».  

Студентам раздаю инструкцию по 
выполнению практической работы с заданием 
для ее выполнения (Приложение А).  

Объясняю, что в ходе выполнения 
практического задания студенты должны 
составить 2 документа: приказ о проведении 
инвентаризации по форме ИНВ- 22, 
инвентаризационную опись по форме ИНВ- 1. 
(Приложения Б, В) Данные документы 
составляются на компьютере с использованием 
учебного тренажера «Программа 1С: 
Предприятие 8.2» и сдаются в печатной форме, 
на выполнение практического задания отводится 
60 мин. 

Студенты выполняют 
практическую работу индивидуально на 
компьютере с применением учебного 
тренажера «Программа 1С: Предприятие 
8.2» 

 
Оценивание результатов 

выполненной практической работы 
проводится в соответствии с Положением 
по системе оценивания дисциплин 
экономического цикла: 

5 (отлично) ставится за 95-100% 
выполненной работы; 

4 (хорошо) ставится за 80-94% 
выполненной работы; 

3 (удовлетворительно) ставиться за 
51-79% выполненной работы; 

2 (неудовлетворительно) ставиться 
за 0-50% выполненной работы. 
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Подведение итогов  
В завершении подвожу итоги занятия, 

озвучиваю оценки студентам за работу на 
занятии, отмечаю лучшие устные ответы. 

Объясняю, что оценки за выполненную 
практическую работу будут выставлены на 
следующем уроке 

Словесный метод 
 
 
 
Полученные на уроке оценки за 

устные ответы на вопросы выставляются 
в журнал 

Домашнее задание  
Задаю домашнее задание на следующее 

занятие: 
1 Оформить практическую работу.  
Для выполнения задания предлагаю 

использовать следующую литературу: 
1 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: 

учебник / В. М Богаченко, Н.А. Кириллова. – 
Изд. 16-е перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 
2013. – 509, (1) с. 

2 Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: 
задачи и ситуации / В.М Богаченко, Н.А. 
Кириллова. – Ростов н/Д: Феникс,2010. – 315 с. 

Словесный метод 

 
Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем 

занятии 
На следующем занятии по данной дисциплине будет изучаться новая тема 

«Инвентаризация нематериальных активов». 
Необходимость подготовки студентов к достижению последующих результатов 

обучения 
При изучении темы «Инвентаризация основных средств» студенты осваивают 

порядок организации, проведения и оформления результатов инвентаризации основных 
средств. Практические навыки, приобретенные при выполнении практической работы 
используются впоследствии при выполнении практической работы по теме «Инвентаризация 
нематериальных активов». 

Необходимость подготовки студентов к достижению конечных результатов 
изучения дисциплины 

Дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 
входит в ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации». 
Изучение дисциплины заканчивается в 8 семестре 4 курса. Итогом изучения дисциплины 
является сдача квалификационного экзамена. 

Приложение А 

(обязательное) 

Инструкция по выполнению практической работы №14 «Проведение 
инвентаризации основных средств и отражение в учете ее результатов»  

Цель практической работы – сформировать умения проведения инвентаризации и 
отражения ее результатов в бухгалтерском учете результатов с использованием учебного 
тренажера «Программы 1С: Предприятие 8.2». 

Обучающийся должен: 
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знать:  
- автоматизированный учет основных средств; 
- методику проведения инвентаризации основных средств; 
- прядок документального оформления инвентаризации основных средств 
уметь: 
- документально оформлять проведение инвентаризации и ее результаты в системе 

автоматизированного учета; 
иметь практический опыт: 
- выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 
Применяемое оборудование: 
- персональный компьютер; 
- учебный тренажер «Программа 1С: Предприятие 8. Версия 8.2» 
Задание для выполнения практической работы:  
Составить бухгалтерские документы для проведения плановой инвентаризации 

(приказ (постановление, распоряжение) по форме ИНВ-22, инвентаризационную опись — 
форма ИНВ-1).  Оформить их с применением учебного тренажера «Программы 1С: 
Предприятие 8. Версия 8.2». 

Задание 1  
Исходные данные 
(недостающие данные заполнить самостоятельно) 
 Предприятие: ООО «Мастер»  
Юридический адрес: г._______________, ул.___________________, д.__, офис___ 
Генеральный директор – Соколов А.Р. 
Гл. бухгалтер – Шорохова А.А. 
Материально-ответственные лица: 
- кассир Синичкина Л.И.(касса) 
- зав. складом № 1 Кошкина Л.Н. (материалы) 
- бухгалтер Аникеева О.Ю. (НМА) 
- зав складом № 2 Жданов Л.Д. (товары) 
- зав. отделом Хохорин Д.В. (основные средства в офисе) 
- начальник РММ Волков В.В. (основные средства на ремонте) 
 В ООО «Мастер» решено провести инвентаризацию имущества. Приказом директора 

утверждено, что: 
- срок проведения инвентаризации с 1 ноября 2013г. по 3 ноября 2013г.; 
- инвентаризации подлежат основные средства. 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- срок сдачи материалов в бухгалтерию – 6 ноября 2013г. 
- состав инвентаризационной комиссии: 
председатель – зам. директора Князев К.Л. 
члены комиссии: ст. менеджер Бочкарева Д.С., экономист Тимофеева О.К. 
Составить приказ (постановление, распоряжение) № 150 от 25 октября 2013г. о 

проведении инвентаризации в ООО «Мастер» по форме ИНВ- 22. 
Задание 2 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на 

основании приказа генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела 
инвентаризацию основных средств, находящихся в отделе маркетинга организации. 
Комиссией проверено фактическое наличие основных средств в месте их нахождения. 
Комиссией произведен осмотр объектов и проверена техническая, эксплуатационная и 
другая документация, относящаяся к этим объектам. 
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Основные средства находятся в собственности организации. 
Материально – ответственное лицо – Хохорин Д.В. 
Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 
Основные средства – компьютеры и оргтехника, находящиеся в отделе маркетинга: 
1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, 

год выпуска 2011, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2011, инвентарный номер - 161, 
заводской номер – 48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 

2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год 
выпуска 2010, принят к учету по акту № 19 от 27.11.2011г., инвентарный номер – 162, 
заводской номер – 178271, стоимость по данным бухгалтерского учета – 25000 рублей. 

По данным бухгалтерского учета в отделе маркетинга числятся: 
1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, 

год выпуска 2011, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2011, инвентарный номер - 161, 
заводской номер – 48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 

2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год 
выпуска 2010, принят к учету по акту № 19 от 27.11.2011г., инвентарный номер – 162, 
заводской номер – 178271, стоимость по данным бухгалтерского учета – 15000 рублей. 

По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись основных 
средств № 10 от 01.11.2013г. 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 
студента). 

Ход работы (методика выполнения работы) 
Оформление результатов проведения инвентаризации основных средств производится 

документом " Инвентаризация ОС". 
Для формирования документов по инвентаризации основных средств перейдем в 

раздел «Основные средства» подраздел «Учет основных средств» — документы 
«Инвентаризация ОС».  

1 Заполнение шапки документа "Инвентаризация ОС" : 
-  В поле " от"  указываем дату завершения инвентаризации; 
- В поле " Подразделение" указываем подразделение организации, в котором 

проводится инвентаризация основных средств; 
-  Нажимаем кнопку " Записать" . 
Данный документ может выводить следующие печатные формы: Приказ о проведении 

инвентаризации (форма № ИНВ-22), Инвентаризационная ведомость (форма № ИНВ-1), 
Сличительная ведомость (форма № ИНВ-18). 

Форму ИНВ-22 можно сформировать, если заполнить 
вкладку Дополнительно документа. 

На этой вкладке в поле Документ из раскрывающегося списка выбирается тип 
распорядительного документа, на основании которого проводится инвентаризация основных 
средств (Приказ, Постановление или Распоряжение). После этого в расположенных ниже 
полях Номер и от указывается, соответственно, номер и дата этого документа. В полях Дата 
начала и Дата окончания указываются начальная и конечная даты интервала времени, за 
который проводится инвентаризация, а в поле Причина с клавиатуры вводится причина 
проведения инвентаризации (например, Смена материально-ответственных лиц и т. п.). 
В табличной части окна формируется список членов инвентаризационной комиссии. 
Для добавления новой позиции нажмите в инструментальной панели кнопку «Добавить» 
или клавишу <Insert>, после чего в поле Члены комиссии нажмите кнопку выбора и в 
открывшемся окне справочника физических лиц выбираем членов инвентаризационной 
комиссии. При необходимости заполняется закладка «Комиссия» (председатель, состав 
комиссии). Данные берутся из справочника «Сотрудники организации» с помощью кнопки 
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«…» или клавиши F4. На закладке «Комиссия» можно использовать кнопку «Выбрать состав 
комиссии», где можно предусмотреть определенный состав комиссии, подписи членов 
которых используются при печати документов. 
2 Заполнение закладки "Основные средства" : 

Нажимаем на кнопку Заполнить - По остаткам на закладке "Основные средства. 
Табличная часть документа заполняется перечнем основных средств, эксплуатируемых в 
указанном подразделении, по которым на счете 01 "Основные средства" имеются остатки. 

Нажимаем кнопку Заполнить → Фактические данные на закладке "Основные 
средства". Колонки " Фактическая стоимость"  и " Фактическое наличие"  будут 
автоматически заполнены данными по стоимости объекта учета и признаком (флажок) 
фактического наличия объекта.  

Если выявлена недостаточна в строке убирается флажок «Фактическое наличие», 
данные автоматически переходят из колонки «Факт» в колонку «Недостача» Если в 
результате инвентаризации обнаружены не учтённые основные средства, то основное 
средство добавляется в таблицу из справочника и заполняются колонки «Факт» и 
«Излишек». 

3 Формирование печатных форм по инвентаризации основных средств: 
1 Для формирования приказа о проведении инвентаризации по форме № ИНВ-

22 нажимаем на кнопку Печать и в списке выбираем пункт ИНВ-22 (приказ). 
2 Для формирования инвентаризационной описи основных средств по форме № ИНВ-

1 (с заполненными колонками о фактическом наличии) нажимаем на кнопку Печать и в 
списке выбираем пункт ИНВ-1 (Инвентаризационная опись). Для составления 
инвентаризационной описи с незаполненными колонками о фактическом наличии печатная 
форма формируется до заполнения табличной части на закладке «Основные средства» 
фактическими данными, т.е. до ввода команды Заполнить → Фактические данные. 

3 Для формирования сличительной ведомости результатов инвентаризации основных 
средств по форме № ИНВ-18 нажмите на кнопку Печать и в списке выберите пункт ИНВ-18 
(сличительная ведомость). Если при инвентаризации отклонения не выявлены, 
сличительная ведомость не составляется. 

Указания по оформлению практической работы 
1 Ответы на контрольные вопросы оформляются в печатном виде, на формате 

установленного образца. Текст практической работы выполняется с применением обычного 
шрифта «Times New Roman» размером (кеглем) 12, строчным, без выделения, с 
выравниванием по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему 
тексту 12,5 мм. 

2 К практической работе должны быть приложены два печатных документа: приказ о 
проведении инвентаризации по форме ИНВ- 22 и инвентаризационную опись по форме 
ИНВ- 1. Текст данных документов выполняется с применением обычного шрифта «Times 
New Roman» размером (кеглем) 12. Составленные документы должны соответствовать 
типовым формам. 
 

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 Код 
 Форма по ОКУД 0317018 

ООО «Мастер» по ОКПО  
организация  

Склад №1, Склад №2, РММ,  касса  
структурное подразделение  

 
 Номер Дата 
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документа составления 
        ПРИКАЗ 150 25.10.2013  

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 
Для проведения инвентаризации основных средств, нематериальных активов, материалов,  
товаров, наличных денежных средств в кассе 
назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии зам.директора   Князев К.Л. 
 должность  фамилия, имя, отчество 
Члены комиссии: ст.менеджер   Бочкарева Д.С 
 должность  фамилия, имя, отчество 
 экономист  Тимофеева О.К. 
 должность  фамилия, имя, отчество 
    
 должность  фамилия, имя, отчество 
 
Инвентаризации подлежит основные средства, нематериальные активы, материалы, товары,  
 наименование имущества, обязательства 
наличные денежные средства в кассе 
 
К инвентаризации приступить
  « 1 » ноября  2013 г. 
 
и окончить « 3 » ноября  2013 г. 
 
Причина инвентаризации Контрольная проверка 

 
контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, 
переоценка и т.д. 

 
 
Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 
 
 
не позднее « 6 » ноября                  2013 г. 
 
Руководитель Генеральный директор    Соколов А.Р. 
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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107. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Стерилизация. Принципы работы централизованного  
стерилизационного отделения» 

Преподаватель: Леваева Елена Владимировна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский медицинский колледж» 
 
Специальность Лечебное дело 31.02.01 
Междисциплинарный курс «Безопасная среда для пациента и персонала» 
Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» 
 

Учебные цели 
После изучения данной темы студент должен уметь: 
− надеть стерильные перчатки, снять использованные перчатки; 
− провести обработку и укладку стерилизационной коробки (бикса); 
− приготовить перевязочный материал; 
− накрыть стерильный лоток для процедурного кабинета. 
После изучения данной темы студент должен знать: 
− устройство, функции и преимущества ЦСО; 
− методы, средства и режимы стерилизации; 
− виды контроля режима и качества стерилизации; 
− нормативные документы, регламентирующие режимы и способы 

стерилизации; 
− современный упаковочный материал для стерилизации; 
− характеристику современных аппаратов для стерилизации медицинского 

инструментария (форвакуумный паровой стерилизатор, STERRAD-установка). 
Воспитательные цели 
Изучение данной темы способствует воспитанию: 
− формирования ответственного отношения к труду; 
− формированию способности адекватно оценивать ту или иную 

производственную ситуацию; 
− чувства профессиональной гордости. 
В результате освоения данной темы у студента должны формироваться следующие 

общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Изучение данной темы является базой, на которой будут формироваться 
следующие профессиональные компетенции: 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
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ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте.   

Общее время занятия – 6 часов (270 минут). 
Место проведения занятия: кабинет «Технология оказания медицинских услуг». 
Оснащение занятия: кожный антисептик, перчатки стерильные, халат 

хирургический, простыни, пеленки, коробки стерилизационные КФ и КС, марля, 
марлевые салфетки, емкости-контейнеры для дезинфицирующих средств, нашатырный 
спирт, лотки, пинцеты, современный упаковочный материал. 

 
Перечень обязательных манипуляций, 

которые студент должен освоить на данном практическом занятии 

Уровень усвоения 
№ Наименование манипуляции 

Знания Умения 
1 2 3 4 

1. 
Надевание стерильных перчаток и снятие использованных 
перчаток 

 + 

2. Обработка стерилизационной коробки + + 
3. Укладка стерилизационной коробки  + 
4. Накрытие стерильного лотка  + 

 

Рекомендуемая литература 
 Основные источники: 
1. Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»/ –  Москва: Издательская группа «ГЭОТАР – Медиа», 2014 
2. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум/ – Изд.15-е, – Ростов на Дону, 

Феникс, 2013 
3. Осипова В.Л. Дезинфеция, учебное пособие/ – Москва, издательская группа «ГЭОТАР 

– Медиа», 2014 
4. Чиж А.Г. Манипуляции в сестринском деле/ – Изд.5-е. – Ростов на Дону, Феникс, 2013 
Дополнительные источники: 
1. МУ 287-113 от 30.12.1998 г. Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 
2. ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, режимы, средства. 
3. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-гигиенические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. 
 

План проведения занятия 

№ 
п/п 

Название 
этапа 

Описание этапа Цель этапа 
Время 
(мин.) 

1 Организацион
ный этап 

Преподаватель отмечает 
присутствующих, проверяет 
наличие формы, объявляет тему, 
цели занятия, обосновывает 
актуальность изучаемой 
проблемы. 

Сформировать мотив для 
необходимости изучения 
данной темы, 
активизировать 
познавательную 
деятельность студентов. 

10 
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2 Оценка 
внеаудиторной 
самостоятельн
ой работы 
 

1.Проверка таблицы «Методы 
стерилизации» (приложение 1). 

Углубить знания 
студентов, побудить к 
познавательной 
деятельности. 

20 

3 Контроль и 
коррекция 
исходного 
уровня знаний 

1. Блиц-опрос (приложение 2). 
2. Беседа по заранее 

предложенным вопросам 
(приложение 3). 

Проверить и 
скорректировать 
исходный уровень знаний 
студентов. 

40 

4 Углубление 
знаний по 
теме, 
педагогически
й показ 

1. Преподаватель 
демонстрирует современный 
упаковочный материал для 
стерилизации. 

2. Преподаватель 
демонстрирует надевание 
стерильных перчаток и 
снятие использованных 
перчаток. 

3. Преподаватель 
демонстрирует обработку и 
укладку стерилизационной 
коробки. 

4. Преподаватель 
демонстрирует накрытие 
стерильного лотка. 

Исключить ошибки 
студентов в 
самостоятельной работе, 
развивать 
наблюдательность, 
углубить знания 
студентов, активизировать 
познавательную 
деятельность. 
Мотивировать к 
прохождению 
производственной 
практики. 

30 

5 Самостоятель
ная работа 
студентов 

1. В кабинете – тренинг 
манипуляций, моделирование 
и анализ конкретных 
производственных ситуаций – 
индивидуальная, коллективная 
и групповая работа. 
Преподаватель сам выбирает 
те или иные задания в 
зависимости от базового 
уровня подготовки бригады. 

    Обсуждение и анализ 
самостоятельной работы. 

Сформировать и закрепить 
умения.  
Мотивировать на 
успешное прохождение 
производственной 
практики 

90 

6 Углубление 
знаний по 
теме 

1. Решение ситуационных задач 
(приложение 4). 

2. Дидактическая игра 
«Домино» (приложение 5). 

Углубить знания 
студентов, активизировать 
познавательную 
деятельность, развить 
коммуникативные 
компетенции. 

35 

7 Контроль 
конечного 
уровня 
знаний. 

1. Игра «Стерилизация изделий 
медицинского назначения» 
(приложение 6). 
2. Работа над ошибками. 

Выявить степень 
достижения цели занятия, 
закрепить приобретённые 
знания. 

30 

8 Подведение 
итогов и 
задание на 
дом. 

Преподаватель оценивает 
активность и качество ответов 
каждого студента, обсуждаются 
ошибки и трудности в работе, 
даёт задание на дом и пояснения 

Закрепить мотив к 
дальнейшему 
самостоятельному 
углубленному изучению 
темы для будущей 

10 
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к его выполнению. успешной деятельности 
фельдшера. 
Сконцентрировать 
внимание студентов на 
необходимость изучения 
следующей темы. 

Резерв времени преподавателя 5 
 

Приложение 1 

Домашнее задание 

Используя лекционный материал и дополнительные источники (материал 
учебника, МУ 287-113 от 30.12.1998г «Методические указания по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения») 
составьте таблицу «Методы стерилизации». Таблицу выполнить в тетради для 
практических занятий. 

 
Способ 

стерилизаци
и 

Метод 
стерилизации 

Действующий 
агент 

Экспозиция Материал 
обрабатываем
ых изделий 

     

 
Таблица составляется при подготовке домашнего задания для актуализации знаний 

и дальнейшего использования на практических занятиях МДК «Безопасная среда для 
пациента и персонала», «Технология оказания медицинских услуг». Преподавателю 
необходимо акцентировать внимание студентов на полезности выполняемой работы – т.е. 
студент должен знать, что результаты его работы будут использованы им в дальнейшем. В 
этом случае отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
качество выполняемой работы возрастает.  

На практическом занятии обязательно отводится время для проверки и оценки 
внеаудиторной самостоятельной работы. Работу можно организовать у доски. 
Преподаватель чертит графы таблицы, студенты поочередно выходят и заполняют.  

Критерии оценки: 
5 «отлично» – задание выполнено правильно в полном объеме, использовался 

лекционный материал и дополнительные источники. 
4 «хорошо» – задание выполнено в полном объеме, использовался лекционный 

материал и дополнительные источники, но прослеживаются неточности. 
3 «удовлетворительно» – задание выполнено не полном объеме, использовался 

только лекционный материал.  
2 «неудовлетворительно» – студент допустил грубые ошибки при составлении 

таблицы. 
 

Приложение 2 

Вопросы к блиц-опросу 
Студентам зачитываются утверждения с которыми можно согласиться или не 

согласиться. Студенты отвечают «да» или «нет». 
Время выполнения блиц-опроса – 5 минут. 

 
1. В ЦСО проводят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию? 
2. Температура в паровом стерилизаторе при основном режиме стерилизации 
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120оС? 
3. Термин «стерилизация» переводится как, обеспложивание? 
4. Перед укладкой бикс обрабатывают 6% перекисью водорода? 
5. Стерилизацию шовного материала проводят окисью этилена? 
6. Для стерилизации инструментов применяют 3% перекись водорода? 
7. Срок стерильности мединструментария в невскрытой стерилизационной коробке 

с фильтром трое суток? 
8. Стерилизация это полное уничтожение микроорганизмов и их спор? 
9. Время стерилизации белья в паровом стерилизаторе 30 минут? 
10. Стерилизация это третий этап обработки инструментария? 
Критерии оценки:  
0-1 ошибка – «4» 
2 ошибки – «3» 
3 ошибки – «2» 

 
Приложение 3 

 
Вопросы для собеседования 

Собеседование проводится для актуализации знаний, полученных студентами 
ранее (на предыдущем занятии и при подготовке домашнего задания), для определения 
уровня понимания и усвоения материала. Студентам задаются вопросы на которые они 
отвечают друг за другом начиная с того на кого укажет преподаватель. 

Время на ответ не более 2 минут.  
1. Назовите задачи централизованного стерилизационного отделения. 
2. Дайте характеристику децентрализованной стерилизации. 
3. Назовите преимущества ЦСО. 
4. Дайте определение понятию «Стерилизация», назовите методы стерилизации. 
5. Дайте характеристику паровому методу стерилизации. 
6. Дайте характеристику воздушному методу стерилизации. 
7. Дайте характеристику химическому методу стерилизации. 
8. Назовите виды контроля стерилизации. 
9. Назовите виды стерилизационных коробок. 
10. Назовите нормативные документы, регламентирующие режимы, способы, 

стерилизации. 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – студент чётко и последовательно излагает теоретический материал, 

самостоятельно аргументирует и обосновывает ответ на теоритический вопрос.  
4 «хорошо» – студент испытывает незначительные затруднения при ответе на 

теоритические вопросы, обосновывает ответ на теоритический вопрос и аргументирует 
этапы ответа с дополнительными комментариями преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – ответ студента возможен при наводящих вопросах 
преподавателя: неполно излагает теоретический материал, испытывает затруднения при 
обосновании теоритических вопросов, в аргументации этапов ответа. 

2 «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки при изложении 
теоретического материала. 
 

 
Приложение 4 

Решение ситуационных задач 
Вниманию студентов предлагаются ситуационные задачи, с целью углубления 

знаний по изучаемой теме. Необходимо оценить действия сестры, указать на ошибки, если 
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они есть. Предложить свой альтернативный выход из сложившейся проблемной ситуации. 
Также объяснить каким образом можно было избежать проблемы (где это необходимо). 

Задача №1. 
После проведенной стерилизации бикса с перевязочным материалом, индикатор 

стерильности не поменял свою окраску. Можно ли использовать материал для работы? 
Какие последующие действия медицинской сестры?  

Задача №2. 
В перевязочный кабинет после стерилизации поступил бикс. При осмотре бикса 

медсестра обнаружила незакрытые шторки. О чем свидетельствует этот признак? Какие 
последующие действия медицинской сестры? 

Задача №3. 
В перевязочный кабинет после стерилизации поступил бикс. При вскрытии бикса 

медсестра обнаружила капельки воды на внутренней стороне крышки бикса. О чем 
свидетельствует этот признак? Какие последующие действия медицинской сестры? 

Задача №4. 
В перевязочный кабинет после стерилизации поступил бикс. При осмотре бикса 

медсестра обнаружила, что на бирке не указана дата и время стерилизации. О чем это 
свидетельствует? Какие последующие действия медицинской сестры? 

Задача №5. 
Мед.сестра после двукратной обработки бикса 3% р-ром хлорамина произвела 

закладку мед. халата, косынки, двух простыней и перевязочного материала. Закрыв пояс 
натяжения и написав необходимую информацию на бирке бикса, она отнесла его в ЦСО. 
Оцените действия мед.сестры. 

 

Приложение 5 

Дидактическая игра «Домино» 

Данный игровой дидактический материал предназначен для углубления знаний по 
темам практических занятий, используется с целью поддержания интереса к предмету. 
Студенты на таких видах деятельности получают хороший эмоциональный заряд, так как 
игра проходит в непринужденной доброжелательной обстановке. Игры дают возможность 
проявить каждому студенту свои способности и возможности, поддерживают присущий 
им спортивный дух.  

Представленный ресурс может быть использован как дидактический материал для 
персональной проверки студентов по теме, так и для фронтальной работы с группой при 
выявлении пробелов знаний. В игровой форме преподаватель может проверить и оценить 
знания студентов. 

Описание игры: 
Студентам раздаются карточки, на которых написан вопрос (справа) и ответ (слева). 

Первым начинает студент, у которого на карточке слово «Старт!» он и зачитывает вопрос 
со своей карточки. Вторым и последующими будут те, у кого оказывается ответ на 
прозвучавший вопрос.  

Если в ходе игры был нарушен алгоритм и игра зашла в тупик, то все начинается 
сначала. Преподавателю отводится роль координатора. 
 

Старт! Стерилизация - 

обеспечивает гибель на стерилизуемых 
изделиях вегетативных и споровых форм 
патогенных и непатогенных организмов 

ЦСО это - 
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централизованное стерилизационное 
отделение 

Основная задача ЦСО? 
 

обеспечение лечебных отделений 
(учреждений) стерильными медицинскими 

изделиями 

Срок стерильности пинцета во вскрытом 
крафт-пакете? 

2 часа 
Инструменты сохраняют стерильность в биксе 

с фильтром… 

20 суток 
Инструменты сохраняют стерильность в биксе 

без фильтра… 

3 суток На какое время накрывают стерильный стол? 

6 часов 
При стерилизации в сухожаровом шкафу 
стерилизующим агентом является … 

сухой горячий воздух 
При стерилизации изделий мед.назначения в 
автоклаве стерилизующим агентом является… 

водяной насыщенный пар под избыточным 
давлением 

Щадящий режим предназначен для 
стерилизации каких изделий? 

 

Изделия из резины, латекса и полимерных 
материалов. 

Основной режим предназначен для 
стерилизации каких изделий? 

Изделия из металла, стекла, текстильных 
материалов. 

Бикс перед закладкой обрабатывают… 

0,5 % раствором нашатырного спирта 
Для химической стерилизации инструментов 

применяют перекись водорода какой 
концентрации? 

6 % 
Индикатор для контроля стерилизации белья, 

перевязочного материала в автоклаве 

ИС – 132⁰ 
Режим стерилизации изделий из стекла и 
металла в воздушном стерилизаторе 

180⁰С – 60 минут 
Индикатор для контроля стерилизации изделий 

из стекла и металла в воздушном 
стерилизаторе 

ИС – 180⁰ 
Режим стерилизации изделий из стекла и 

металла в автоклаве 
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2,2 атм – 132⁰С – 20 минут Молодцы! 

 

Приложение 6 

Игра «Стерилизация изделий медицинского назначения» 

 Студенты на данном виде деятельности получают хороший эмоциональный заряд - 
игра проходит в непринужденной доброжелательной обстановке. Подобные игры дают 
возможность проявить каждому студенту свои способности и возможности, 
поддерживают присущий им спортивный дух.  

Представленный ресурс использован как дидактический материал для 
персональной проверки студентов по теме, так и для фронтальной работы с группой при 
выявлении пробелов знаний. В игровой форме преподаватель может проверить и оценить 
знания студентов. 

Описание игры: 
Студенты делятся на пары, где каждый студент будет играть роль сотрудника 

централизованного стерилизационного отделения (ЦСО). Каждой паре выдается карточка, 
на ней описана ситуация, в которой паре предстоит работать. Перед каждой парой 
находится манипуляционный столик с изделиями медицинского назначения, закрытый 
салфеткой. После выполнения задания пары меняются местами и выступают в роли 
экспертов, т.е. оценивают правильность выполнения задания. 

Предлагаемые ситуации. 

1. Вы – медицинские сестры централизованного стерилизационного отделения. 
После проведения качества предстерилизационной очистки Вам необходимо:  
–   собрать изделия медицинского назначения для стерилизации в сухожаровом 
шкафу; 
– подобрать упаковочный материал для стерилизации в сухожаровом шкафу. 
1. Основной режим стерилизации. 
2. Щадящий режим стерилизации. 

2. Вы – медицинские сестры централизованного стерилизационного отделения. 
После проведения качества предстерилизационной очистки Вам необходимо:  
– собрать изделия медицинского назначения для стерилизации в автоклаве; 
– подобрать упаковочный материал для стерилизации в автоклаве. 
1. Основной режим стерилизации. 
2. Щадящий режим стерилизации. 
 

 

Критерии оценки: 
«5» – студент активно работает и без ошибок выполняет поставленное задание. 
«4» – студент активно работает, но допускает 1-2 ошибки при выполнении задания. 
«3» – студент активно работает, но допускает 3- 4 ошибки при выполнении задания. 
«2» – студент допускает ошибки и не проявляет активности во время выполнения 

задания. 
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108. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Режиссерский  замысел  спектакля» 

Преподаватель: Маланичева Марина Владимировна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств» 
 

Специальность 51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам)                                                    
Вид: Организация и постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных 
представлений 
ПМ. 02 Организационно-творческая деятельность 
МДК. 02.01. Основы режиссёрского и сценарного мастерства 
 

Тема: «Режиссерский замысел спектакля». 

Курс   2, группа 2СКД (9) 
Тип учебного занятия: урок совершенствования знаний, умений и навыков. 
Вид учебного занятия: урок – анализ. 
Форма проведения занятия: групповая и работа в малых группах. 
Время: 90 минут. 
Цель: сформировать у обучающиеся 2 курса умение навыка разрабатывать   режиссерский 
замысел 
Задачи:  
Образовательные: 
- ознакомить со структурой (планом постановки) режиссерского замысла. 
- обучить студентов умению анализировать произведение;  
- научить обучающихся разрабатывать режиссерский замысел постановки.  
Развивающие:  
- развить фантазию и воображение к выбранному произведению. 
Воспитательные: 
- воспитать   художественный вкус к различным жанрам литературы;  
- сформировать готовность к самоопределению, нравственно - этической ориентации, и 
способности   к самооценке своих действий и поступков; 
 
Формируемые умения:  
 -Разрабатывать сценарный план театрализованного представления; 
  
Формируемые знания: 
-знать сущность режиссерского замысла; 
 
Решение     данных задач направлено на формирование    следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
П.К 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы театрализованных 
представлений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
 
Методы   обучения:  
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а) по способам взаимодействия  преподавателя  и   обучающихся (объяснительно-
иллюстративный,  практико-ориентированный, частично-поисковый, проблемный метод); 
 
б) информационно-развивающий  (работа с материалом из основных и дополнительных 
источников информации,  демонстрация сценического оформления площадки, 
прослушивание  музыкального   материала  и показ компьютерной презентации). 
 
Обеспечение учебного занятия: 
 Ноутбук, проектор, экран, музыкальные колонки, раздаточный материал (маркировочная 
таблица), наглядный материал (эскизы декораций, сценических костюмов). 
Основные источники: 
1.С.В. Гипиус Тренинг развитие креативности. Гимнастика чувств. 2008г. 2.Карпушкин 
Н.А. Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2006. 
3.Кнебель М.О. «Школа режиссуры Немировича-Данченко» глава: режиссерский замысел. 
2010г. 
4.Попов А.Д «Художественная целостность спектакля» глава: режиссерский замысел. 
 
Понятийный аппарат занятия: 
«режиссерский замысел спектакля», «тема», «идея», «конфликт», «сверхзадача», «зерно», 
«характеристика действующих лиц» «музыкально-шумовое оформление» и т.д. 

Ход учебного занятия: 
1. Организационный этап (2 мин) 

Цель: Организация начала занятия, подготовка обучающихся к работе.  
Приветствие, проверка по спискам наличия студентов. Настрой на позитивную атмосферу 
работы в малых группах.  
 

2. Этап мотивации учебной деятельности учащихся (5 мин). 

Цель: Усвоение новых знаний, первичная проверка понимания, закрепление знаний.  
Объявляется тема и цели урока.  
Преподаватель проводит упражнение на развитие воображения, фантазии и ассоциации, 
по методике С.В. Гипиус.   
«На что похоже?» 

Все, что нас окружает в комнате, может быть объектом фантазии – линии 
древесных слоев паркета, тени на потолке, складки занавесей, скатертей, одежды.  
Кинем на стол несколько спичек, пусть они упадут как попало.  
— Всмотритесь, – что это вам напоминает?  
— Бревна по реке плывут...  
— Медведь пасть оскалил – вот глаза!  
— Нет, у медведя не такие жесткие линии. Это – гриф. Расправил крылья, сейчас полетит 
и т.д.» 
  

3. Этап актуализации знаний (20 мин)   

Задание 1. 
Преподаватель предлагает обучающимся прочитать текст, заполнить маркировочную 
таблицу и найти ключевые слова режиссёрского замысла 

 (Преподаватель делит студентов на подгруппы и выдает раздаточный материал 
приложение 1, приложение 1.1).  
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В ходе групповой дискуссии студенты под руководством преподавателя систематизируют 
новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям и, исправляя 
ошибки, дописывают полученные сведения в графе «Знаю», заполняют графу «Узнал», 
уточняют на какие вопросы после прочтения текста не получили ответа и записывают 
новые вопросы в графе «Хочу узнать». 

Задание 2. 
В процессе мозгового штурма работая в малых группах, используя наглядный материал 
студенты дают характеристику ключевым словам режиссерского замысла.  
 
Задание 3. 
Мобилизация студентов на самооценку данного этапа.   Студентам индивидуально 
предлагается заполнить отдельные элементы кластера (блок-схемы) приложение №2. 

 
4. Первичное усвоение новых знаний (30мин). 

 
На основании ранее просмотренного спектакля инсценировки рассказа В.Драгунского 

«Тайное становится явным» студентам предлагается рассмотреть под руководством 
преподавателя режиссерский замысел. Определить в процессе групповой дискуссии: 

• творческую интерпретацию темы, идеи, сверхзадачи, конфликта;  
• дать характеристику отдельным персонажам (Маруське, Маме, Дяде, Тете и 

т.д.) 
• стилистические и жанровые особенностей.   
• решение спектакля в пространстве  
• характер и принципы   и музыкально-шумового и светового  оформления. 

 
Студентам (индивидуально) предлагается составить схему темпо-ритмического роста - 
решение   спектакля во времени.   
В процессе обсуждения выявляются и оцениваются лучшие предложенные схемы. 
 

5. Этап первичного закрепления знаний и умений (25 мин) 
 

Преподаватель предлагает обучающимся, задание на умение работать в малых группах. 
Написать режиссерский замысел по трем разным для каждой группы произведениям 
(В.Ю. Драгунского «Бы», «Двадцать лет под кроватью», «Где это видано, где это 
слыхано») по усвоенной ранее схеме и презентовать его. 
Каждая презентация оценивается преподавателем и студентами совместно, отмечаются 
сильные и слабые стороны. 
 

6. Информационный этап (5мин) 
 
Цель: Сообщение о домашнем задании и перспективах следующих занятий. 
1.  Изучить учебно-методическую литературу по теме: Режиссерский замысел спектакля. 
Карпушкин Н.А. Размышления о театральной педагогике. - Самара, 2006. 
Кнебель М.О. «Школа режиссуры Немировича-Данченко» глава: режиссерский замысел. 
Попов А.Д «Художественная целостность спектакля» глава: режиссерский замысел. 
2.  Письменно оформить режиссерский замысел своего спектакля – публично озвучить 
(презентовать). 

 
7. Рефлексия (3мин)  

 
Цель: Преподаватель анализирует деятельность студентов, выставляет оценки и 
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подводит итоги общей работы.  
 

Преподаватель просит обучающихся ответить на вопросы: 
1. Дайте определение терминам «театрализованное представление», «спектакль». 
2. Назовите основные компоненты режиссерского замысла спектакля. 
3. Из каких компонентов состоит сценарный план. 
4. В чем заключается сущность режиссерского замысла. 
5. Перечислите различные жанры литературы. 

 
Приложение 1. 

Режиссерский замысел 
Как нам уже известно, всякое художественное творчество имеет своим исходным 

моментом определенный замысел будущего произведения. Это, разумеется, относится и к 
режиссуре постановки театрализованного представления. Для того чтобы реализовать 
театрализованное представление на сцене, одним из самых важных моментов является 
умение режиссера читать, перечитывать, «вчитываться» в произведение для самого себя. 
К первой задаче режиссера-постановщика является определение темы, идеи, сверхзадачи 
и конфликта произведения.   На основе всестороннего анализа и глубокого изучения 
произведения у режиссера постановщика рождается режиссерский замысел. Театр — 
искусство сложное, синтетическое, и режиссерский замысел (так называемый «план 
постановки») должен охватить и привести к художественному единству все стороны, все 
грани того необычайно сложного произведения искусства театра. В состав режиссерского 
замысла входит: 
 

1.  идейное истолкование  произведения (ее творческая 
интерпретация); 

2.  характеристика отдельных персонажей; 
3.  определение стилистических и жанровых особенностей 

спектакля; 
4.  решение   спектакля во времени (в ритмах и темпах); 
5.  решение театрализованного представления в пространстве (в 

характере мизансцен и планировок); 
6.  характер и принципы декоративного и музыкально-шумового 

оформления. 
 

Очень важно, чтобы уже в процессе создания замысла у режиссера было ощущение 
целого и чтобы все элементы замысла вырастали из единого общего корня или, как любил 
говорить В.И. Немирович-Данченко, из зерна будущего спектакля 

 Зерно приводит в действие фантазию режиссера, и тогда на экране его 
воображения сами собой начинают возникать рожденные этим зерном отдельные 
моменты будущего спектакля, иные — смутно и неопределенно, другие — ярко и 
отчетливо: какая-нибудь мизансцена, звучание и ритм того или иного куска диалога, 
иногда — деталь декорации, а иной раз вдруг остро почувствуется общая атмосфера всего 
спектакля или отдельной сцены. И чем дальше, тем все интенсивнее работает фантазия 
режиссера, заполняя постепенно своими вымыслами белые пятна на карте режиссерского 
замысла. 

Паустовский говорит: «Замысел, — пишет он, — так же как молния, возникает в 
сознании, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это 
исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которая требует 
неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотичный мир рождает 
молнию — замысел», или, если говорить об искусстве режиссуры, то вернее будет сказать 
— зерно будущего спектакля, определяющее его образное решение. 
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Без увлечения режиссера и всего коллектива идейно-художественными 
достоинствами пьесы не может быть успеха в работе над ее сценическим воплощением. 
Режиссерское решение театрализованного представления, его единственная и 
неповторимая форма должны быть связаны со всеми особенностями пьесы, вытекать из 
этих особенностей. Здесь все имеет значение: тема пьесы, ее идейная сущность, ее строй, 
ее тон, ее ритм, ее стиль, ее жанр, ее лексика. Плохо, если форма спектакля 
придумывается отдельно от пьесы, а потом искусственно присоединяется, «при-
клеивается» к ней. 

Мало понять идею произведения.   Идею нужно пережить. 
Нужно, чтобы она захватила все существо режиссера, проникла во все поры его сознания 
и превратилась в чувство. Нужно, чтобы появилось страстное желание выразить ее, во что 
бы то ни стало. 

Это не значит, конечно, что режиссер должен, подобно разборчивой невесте, 
отвергать пьесу за пьесой в пассивном ожидании, пока ему попадется такое произведение, 
которое его сразу же увлечет. Нет! Нужно в каждой произведении искать основания для 
творческого увлечения. Нужно в этом стремлении и в этих поисках быть активным, 
творчески жадным и восприимчивым.   

   Вчитываться и вдумываться, возможно, глубже в каждую пьесу, которая 
стремится отразить эту действительность, но не браться за работу, которая его по-
настоящему не увлекает! Нельзя приходить к актерам только с одним холодным, 
рассудочным пониманием пьесы и ее идейного смысла, с одним только, хотя бы и очень 
тонким, анализом ее достоинств и недостатков! Замысел в этом случае не будет рожден, 
он будет выдуман. Пьеса явится только поводом для формальных экспериментов, которые 
сами по себе, может быть, окажутся очень интересными, но не создадут того целостного 
органического единства мысли и чувства, формы и содержания, каким должен явиться 
спектакль. Для того чтобы такое единство было достигнуто, необходима влюбленность, 
непреодолимая потребность творчества, то есть абсолютная, без малейшего изъяна 
искренность режиссера как художника и мыслителя. 
 

       Приложение 1.1 
 
Маркировочная таблица 
 

V 
 

+ - ? 

 
Я это знал 

Это для меня 
абсолютно новое 

Это противоречит 
тому, что я знал 

Я хочу знать об этом 
больше 

Понятия:  
Тема, идея, 
сверхзадача, 
конфликт. 

«Зерно» спектакля, 
Художественный 
образ, темпо-ритм 
спектакля, 
мизансцена, 
характеры образов, 
единство формы и 
содержания. 

Не верное 
понимание «зерна» 
спектакля и роли. 

Как добиться в 
замысле спектакля 
единства мысли и 
чувств, формы и 
содержания 
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109. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Способы нанесения штукатурного раствора на  поверхность вручную с 

разравниванием». 

Преподаватель: Маляренко Ирина Ивановна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. 
В.Г. Кубасова» 
 
Специальность  08.01.08  Мастер  отделочных строительных работ 
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ  
МДК 01.01 Технология штукатурных работ                     

 
Тема раздела в программе: Технологические процессы оштукатуривания 

поверхностей. 
Тема урока: Способы нанесения штукатурного раствора на поверхность 

вручную с разравниванием. 
Пояснительная записка 
Тема: «Технологические процессы оштукатуривания поверхностей» соответствует 

основной профессиональной программе «Технология отделочных строительных работ», 
по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

Данная тема изучается на первом курсе на теоретическом обучении. К началу 
изучения данной темы обучающиеся знают классификацию и виды отделочных работ, 
знакомы с основными ручными инструментами, механизмами и приспособлениями, 
знакомы с технологией подготовки поверхностей под оштукатуривание, изучили 
способы приготовления растворов для штукатурных работ.  

В ходе изучения данной темы обучающиеся должны знать:                       
- технологию оштукатуривания простой и улучшенной штукатуркой.                              
- способы и приёмы нанесения растворов.                                                                                 
-способы разравнивания и затирки накрывки.                                                                         
- требования СНиПов и ГОСТов к качеству штукатурки.                                                    
- технику безопасности при выполнении штукатурных работ.                                             

Обучающиеся должны уметь:                                                                                                
-наносить раствор на поверхность различными способами.                                                                      
-разравнивать и затирать накрывку различными способами.                                                      
- соблюдать технику безопасности при выполнении штукатурных работ. 

      Цели изучения темы:   

   обучающая: ознакомить обучающихся с технологическими процессами 
оштукатуривания поверхностей, с различными способами и приёмами нанесения раствора 
на поверхность, с правилами техники безопасности при выполнении штукатурных работ.  

образовательная: создать условия для получения обучающимися знаний о 
технологических процессах оштукатуривания поверхностей,  видах штукатурных работ, 
применяемых инструментах, способах нанесения и разравнивания раствора.   

развивающая: развивать у учащихся способность выбирать оптимальный вариант 
выполнения работ; развивать умение ориентироваться на рабочем месте (умение 
правильно организовать своё рабочее место);                                                       
развивать кругозор учащихся, пополняя их словарный запас новыми терминами.  
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воспитательная: воспитывать у учащихся чувства дисциплинированности и 
собранности, умение  чётко координировать свои действия ; привить чувство 
бережливости к стройматериалам и инструментам ; воспитывать трудолюбие, стремление  
к самосовершенствованию, привить любовь к избранной профессии,    воспитать у  
учащихся ответственность за порученное дело, взаимопомощь друг другу при работе.  

Методическая цель: внедрение инновационных технологий в процесс 
теоретического и практического обучения. 

Тип урока: урок изучения трудовых процессов и комплексов 
технологических операций, первоначальных формирований навыков и знаний. 

Метод проведения урока: метод рассказа и показа, словесный, наглядный. 
  Место проведения урока: аудитория. 

Материально-техническое оснащение: 
Мультимедийный проектор. Ноутбук. Карточки – задания, ИТК, плакаты с 
изображением приемов выполнения работ по нанесению раствора на поверхность, 
разравнивания раствора, инструменты для выполнения штукатурных работ. 

Структура урока состоит из следующих этапов: 
• проверка домашней работы и опрос обучающихся; 
• изучение нового материала; 
• упражнения на закрепление новых знаний; 
• повторение ранее изученного в виде беседы; 
• проверка и оценка знаний учащихся; 
• задание на дом. 

Методы и формы проведения урока: комбинированный, интегрированный, 
игра, предлагают решить задачи превращения учебного процесса в средство 
умственного развития личности.  

Оборудование: плакат «Способы нанесения и разравнивания штукатурного 
раствора»; инструменты для производства штукатурных работ; мультимедийное 
оборудование, презентация урока на съемном диске; лекция. 

Междисциплинарные связи: 
 Материаловедение, химия, черчение, электротехника, производственное   обучение 
по профессии «Мастер отделочных работ» 
 

Ход урока. 
Организационный момент 

•  взаимное приветствие; 
- проверка списочного состава обучающихся. 
- сообщить тему урока. 
- сообщить цель урока.  
Повторение пройденного материала: (устный опрос, опрос с показом, опрос по 
карточкам.) по теме «Провешивание поверхностей. Устройство марок и маяков». 
-требование охраны труда при организации рабочего места для выполнения 
провешивании поверхностей, устройству марок и маяков, 
-для чего нужно провешивать поверхности? 
-назовите инструменты и приспособления для выполнения провешивания 
поверхностей? требования к ним, 

• технология выполнения провешивания поверхностей; 
• для чего забивают промежуточные гвозди во время провешивания? 
• что надо сделать, если натянутый шнур касается поверхности стены? 
• какие бывают марки и маяки? 
• назовите преимущество инвентарных маяков над растворными, 
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• как должны располагаться шляпки гвоздей относительно шнура? 
• как расположена поверхность марки относительно штукатурного слоя? 
• нужно ли вырубывать гипсовые марки и маяки? 
• технология выполнения растворных марок; 

-технология выполнения растворных маяков. 
К Объяснение  нового материала (план): 

• безопасность труда  
• рациональная организация рабочего места (расположение инструмента   
материалов), 

• инструменты и приспособления, применяемые при выполнении 
набрасывания и намазывания, разравнивания раствора на поверхности 
вручную, 

- возможные дефекты при выполнении работ и типичные ошибки. 
(Просмотр видеоролика и слайдов в процессе объяснения нового материала) 
 
Конспект урока. 

Штукатурные работы относят к одному из основных видов отделочных работ. 
Штукатурка — это отделочный слой, наносимый на поверхности различных 
конструктивных элементов зданий и сооружений и выравнивающий эти поверхности или 
придающий им определенную форму и фактуру. Оштукатуривают как внутренние 
помещения, так и наружные поверхности зданий и сооружений. По способу нанесения на 
поверхность штукатурка бывает мокрой (монолитной) и сухой. При производстве 
штукатурных работ штукатурный раствор является основным материалом. Раствор 
состоит из воды, вяжущего, заполнителей и различных добавок. Вручную раствор наносят 
при небольшом объеме работ и в индивидуальном строительстве. 

Инструменты для нанесения и разравнивания штукатурного раствора. 

 

Кельму применяют для набрасывания и разравнивания раствора.  

Сокол — металлический щит размером 40X40 см с деревянной ручкой длиной 15 см. Он 
предназначен для переноса раствора при нанесении его на оштукатуриваемую 
поверхность вручную и для набрасывания раствора.     Различные варианты терок из 
дерева, или синтетического материала применяют для затирки накрывочного слоя 
штукатурки. 
 Полутерок предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета, 
нанесенного на поверхность, или для устройства лузг (внутренних углов) в свежем 
растворе. 
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Правило служит для разравнивания слоя штукатурного раствора и проверки 
горизонтальности или вертикальности оштукатуренных поверхностей.  
Правило лузговое применяют для отделки лузг (внутренних углов) Правило усеночное 
используют для отделки усенок (наружных).  

Способы нанесения штукатурного раствора на поверхность вручную. 
Штукатурный раствор наносят двумя способами: набрасыванием и 
намазыванием в зависимости от навыков штукатуров, густоты и вида раствора, 
а также вида поверхности. 

 
Нанесение штукатурного раствора штукатурной лопаткой с сокола. 

 

 
 

При оштукатуривании стены сокол рекомендуется держать слегка наклонно к ней, 
чтобы рабочий не пачкал руки раствором. Забирать порцию раствора с сокола 
необходимо правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края 
сокола (от себя) к его середине. 

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а 
только кистью. Рабочий делает взмах лопаткой и резко останавливается — раствор 
быстро сбрасывается с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от 
резкого толчка раствор разбрызгивается. 

Наносят раствор лопаткой с сокола по-разному: слева направо и справа налево. Это 
зависит от места, куда наносят раствор. Удобнее наносить раствор движением руки слева 
направо. Однако такой прием не годится, когда приходится наносить раствор справа 
налево, например, в угол. 

При оштукатуривании потолков сокол необходимо держать на уровне плеча и 
обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы падающий раствор попадал 
на сокол. 

Разбрасывать раствор на потолок можно через голову или через плечо над собой и 
от себя. 
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При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора направляются 
вперед от штукатура. Когда броски производят над собой, то раствор ложится почти 
над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор 
наносят через голову или через плечо, то броски раствора ложатся за спиной 
штукатура. 

    При нанесении раствора следует всегда выбирать такое положение, чтобы не 
бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не обрызгивать его 
раствором. 

 Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, 
толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках, взмах лопатки должен быть 
резким, а при узких и толстых — плавным. 

 
 Набрасывание раствора ковшом. 

Набрасывание штукатурного раствора на поверхности с помощью ковша 
значительно производительнее, чем лопаткой с сокола. 

 Применяются различные по конструкции и емкости ковши. Наиболее 
распространенным является ковш конструкции А. С. Шаульского . Емкость ковша 0,75 
— 1 л. Ковшами можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на все виды 
поверхностей. Быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы не 
рекомендуется набрасывать ковшом, так как они очень скоро пристают к 
металлу,«нарастают» на нем и утяжеляют вес ковша.Предварительную тренировку в 
работе ковшом рекомендуется проводить на глиняных растворах средней густоты.Ковш 
берут правой рукой, забирают им порцию раствора и сильным взмахом руки 
сбрасывают его на поверхность. Движению руки с ковшом следует придать такую силу, 
чтобы раствор выплеснулся из ковша, не задерживаясь в нем, и лег на 
оштукатуриваемую поверхность ровным слоем. Ковш при этом должен принять такое 
положение, чтобы край его как бы рассеивал раствор веерообразной струей. 
 

 
 

 Приемы нанесения раствора на потолок правой рукой. 

 
Способы намазывания штукатурного раствора. 
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Раствор можно намазывать на поверхности тонкими и толстыми слоями. При 
намазывании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент,в противном 
случае штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с 
большим количеством внутренних раковин. Поэтому при намазывании необходимо 
пользоваться раствором определенной густоты. 
 Раствор намазывают соколом, лопаткой, полутерками и совками. 

Намазывание раствора соколом. 
Одним из распространенных способов нанесения раствора на стены и потолки 

является намазывание его соколом. Намазывают только слои грунта и накрывки. Обрызг 
набрасывают. 

При намазывании в правую руку берут лопатку, а в левую — сокол с раствором. 
Сокол приставляют к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его 
отстояла от поверхности на 50—100 мм, что зависит от количества и густоты 
раствора, а другая — на величину, равную толщине наносимого слоя раствора. 

 
 

 
 

Намазывание штукатурного  раствора лопаткой. 
Лопаткой раствор намазывают в основном по сетчатым поверхностям. На сокол-

ковш или сокол набирают раствор, который затем намазывают на оштукатуриваемые 
поверхности лопаткой.  

Намазывание штукатурного раствора полутерками. 
Раствор намазывают узкими, широкими, длинными и короткими полутерками, 

которые изготовляют из сосновых досок, не имеющих сучков и засмолов.Большими 
полутерками намазывают и разравнивают раствор, натирают углы и фаски.При работе 
один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, 
а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают раствор, 
прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если 
раствор намазывают на стену, полутерок продвигают снизу вверх, а если на потолок 
— на себя, нанося на поверхность полосы раствора одинаковой толщины. 

Разравнивание штукатурного раствора соколом и полутерком. 
Выполняют так же, как и намазывание этими инструментами. 
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Чтобы получить ровную поверхность штукатурки, разравнивать ее следует  
длинными полутерками — 0,75—1 м. Однако в узких местах приходится применять 
маленькие полутерки. 
 

.                                 Во 
время разравнивания приходится исправлять дефекты: намазывать раствор там, где 
намет недостаточно толстый, и срезать излишки раствора. 

Правила техники безопасности (используем плакат) 

Закрепление изученного материала: 
 Беседа по вопросам: 

1.Что такое штукатурка? Каково ее назначение? Способы и приёмы нанесения и 
разравнивания раствора на поверхность. 

- Ребята, давайте повторим правила техники безопасности при выполнении 
штукатурных работ: обучающиеся по одному объясняют правила Т.Б. 
- Работать только в спецодежде и перчатках. 
- Ручки инструментов должны быть гладкими, без сколов. 
- Леса и подмости устанавливают на очищенные выровненные поверхности. 

- Инструменты, инвентарь и материалы располагают так, чтобы они не мешали проходу 
рабочих. 
- Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить 
себя и товарищей. 
- После окончания работ вымыть руки с мылом. 
 Решение кроссворда (приложение № 1) 

 
            Список использованной литературы. 
 

• Шепелев А.М. «Штукатурные работы», Москва 1970г. 
• Ивлиев. А.А. Кальгин А.А., О.М.Скок «Отделочные 

строительные работы», Москва 2001г. 
• Мороз Л.Н. Лапшин П.А. Штукатур: мастер отделочных строительных работ.- 

Ростов/Д: Феникс 
• Белоусов Е.Д. Технология малярных работ: Учебник. - М.: Высщ. школа. 
• Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ. Ростов-на/ Дону: 

Издательство «Феникс». 
• Материаловедение для отделочных строительных работ: учебник :М. 

Издательский центр «Академия». 
• Интернет источники: 

- www.stroitelstvo-new.ru/shtukaturnye_raboty.shtml 
-www.remont 63.ru/gost33.htm 
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Приложение 1.                                                            

                
 
      

По вертикали: 1. Профессия строителя-отделочника. 
По горизонтали: 

• Инструмент для набрасывания раствора на поверхность. 
• Инструмент для разравнивания и намазывания раствора. 
• Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание. 
• Инструмент для намазывания и разравнивания раствора. 
• Инструмент для смачивания поверхности. 
• Инструмент для разделки углов. 
• Контрольно-измерительный инструмент. 
• Контрольно-измерительный инструмент.  
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110. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Проведение хронометража с целью установления оперативного времени на 

операцию» 

Преподаватель: Михайлова Елена Викторовна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна» 
 
Специальность: 29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий 
МДК 04.01. Основы управления работами специализированного подразделения швейного 
производства 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
Тема: «Проведение хронометража с целью установления оперативного времени на 

операцию» 

Курс 4, специальность: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 

Тип учебного занятия: практическое занятие  
Форма организации учебного занятия: практическое занятие 
Время: 1час 30 мин 
Место проведения – учебный кабинет № 303 
 
Общая дидактическая цель:  

создать условия для формирования профессиональных компетенций: 
 ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов; 
ПК 4.3 Вести документацию установленного образца 

 
Задачи учебного занятия:  

Образовательная:  
− ознакомление учащихся с методикой хронометражных измерений; 

− ознакомление с методом анализа хронометражных рядов; 
− овладение навыками проведения хронометража; 

− установление по результатам хронометражных измерений нормы времени на          
операцию. 
Развивающая:  

− активизировать мыслительную деятельность студентов. 

Воспитательная:  
− способствовать развитию межличностных отношений обучающихся в процессе 

групповой работы; 

− воспитывать аккуратность, внимательность и точность при проведении расчетов; 
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− воспитывать уверенность в себе при применении полученных знаний в своей трудовой 
деятельности. 

Требования к результатам обучения на учебном занятии. 
Обучающиеся должны знать: 
− методику проведения хронометража; 
− способы определения оперативного времени. 
Обучающиеся должны уметь: 
− заполнять хронометражную карту;  
− пользоваться секундомером; 
− обрабатывать хронометражные ряды; 
− пользоваться отраслевой технической документацией; 
− уметь рассчитывать оперативное время. 
Прогнозируемый результат: 
Технически обоснованное оперативное  время на технологическую операцию 
Межпредметные связи:  
ПМ.03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве»; 
 
Основные методы обучения:  

− инструктаж; 
− визуальная лекция; 

− демонстрация; 
− самостоятельное выполнение практического задания. 

 
 Основные методы контроля: 

− повторение теоретического материала; 

− анализ и обобщение полученных результатов; 
− самооценка; 

− обсуждение результатов в группе и с преподавателем. 
 
Формы организации познавательной деятельности: 
− фронтальная; 
− групповая;  

− индивидуальная. 
 
Современная образовательная технология: 
− информационно-коммуникативная; 

− практико-ориентированное развивающее обучение. 
 
Методическое обеспечение:  
− методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК 04.01 

Основы управления работами специализированного подразделения швейного 
производства 

Средства обучения:  
− шаблон геометрической фигуры; 
− мел. 
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Дидактический материал 
− методические указания по выполнению практической работы (на учебных столах у 

каждого студента); 
− бланки хронометражных карт (на учебных столах у каждого студента); 
− карточки с заданием для проверки полученных знаний и умений.  
 
Оборудование: 

− секундомер; 

− классная доска;  
− калькулятор; 

− компьютер; 
− мультимедийный проектор; 

− экран. 
 
Литература: 
 
− Доможиров Ю.А., Бабаджанов С.Г. Экономика предприятий швейной 

промышленности. [Текст]: - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. 

Таблица 1 Образовательные результаты на учебном занятии 
 

Результаты  
(общие и 

профессиональные 
компетенции) 

Элемент учебного занятия, 
познавательная 

деятельность обучающихся, 
направленная на 

формирование ОК, ПК 

Основные показатели 
оценки результата 

Методы 
контроля 
и оценки  

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

Проверка выполнения 
домашнего задания 

Оптимальность 
сочетания контроля, 
самоконтроля и 

взаимоконтроля для 
установления 
правильности 

выполнения задания и 
коррекции пробелов 

Фронталь
ный опрос 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Подготовка к основному этапу 
занятия 

Готовность студентов к 
активной учебно-
познавательной 

деятельности на основе 
опорных знаний 

Фронталь
ный опрос 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 

Усвоение новых знаний и 
способов действий 

Активные действия 
студентов с объектом 

изучения; 
максимальное 

Самоконт
роль после 
заполнени
я разделов 
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Таблица 2 Технологическая карта учебного занятия 
 
Ход учебного 

занятия 
Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
обучающихся 

Средства 
обучения 

Объем 
времени

1 2 3 4 5 

ситуациях и нести за 
них ответственность 

использование 
самостоятельности в 
добывании знаний и 
овладении способами 

действий 

хронометр
ажной 
карты 

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

Первичная проверка 
понимания 

Усвоение сущности 
усваиваемых знаний и 
способов действий на 

репродуктивном 
уровне.  

Ликвидация типичных 
ошибок и неверных 

представлений по теме 
у студентов 

Проверка 
результато
в 
проведени
я 
хронометр
ажа путем 
обмена 
данными 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Закрепление знаний и 
способов действий 

Самостоятельное 
выполнение заданий, 

требующих 
применения знаний в 
знакомой и измененной 

ситуации 

Обсужден
ие 

полученн
ых данных 
в группе 
коллектив

но  
ПК 4.2 Обеспечивать 
рациональное 
использование 
трудовых ресурсов, 
материалов 

Обобщение и систематизация 
знаний 

Активная продуктивная 
деятельность студентов 
по включению части в 
целое, классификации и 
систематизации, 
выявлению 
внутрипредметных и 
межкурсовых связей. 

Проверка 
результато
в 
самостоят
ельной 
работы 

ПК 4.3 Вести 
документацию 
установленного 
образца 

− Контроль и 
самопроверка знаний 

− Подведение итогов 
занятия 

Получение достоверной 
информации о 
достижении всеми 
студентами 
планируемых 
результатов обучения. 
Адекватность 
самооценки учащегося 
оценки учителя. 
Получение учащимися 
информации о 
реальных результатах 
учения. 

Подведен
ие итогов 
занятия 
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Ход учебного 
занятия 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
обучающихся 

Средства 
обучения 

Объем 
времени

1 2 3 4 5 
Организационный 
этап 

Подготовка учащихся к 
работе на занятии 

Полная 
готовность 
студентов и 
включение их в 
деловой ритм. 

Методические 
указания. 
Проектор. 
Компьютер. 
Вычислительная 
техника. 

3 
мин. 

Мотивационно-
целеполагающий 
этап  
Активизация 
знаний, умений 

Установление 
правильности и 
объемности выполнения 
домашнего задания всеми 
студентами 
Обеспечение мотивации и 
принятия студентами цели 
учебно-познавательной 
деятельности, 
актуализация опорных 
знаний и умений студентов 
 

Готовность 
студентов к 
активной учебно-
познавательной 
деятельности на 
основе опорных 
знаний 

Методические 
указания. 

 

7 мин. 

Содержательно-
деятельностный 
этап 
Целеполагание   
Изучение нового 
материала 
 

Установление 
правильности и 
осознанности усвоения 
нового учебного 
материала, выявление 
пробелов и неверных 
представлений и их 
коррекция 

Активные 
действия 
студентов с 
объектом 
исследования; 
максимальное 
использование 
самостоятельност
и в добывании 
знаний и 
овладении 
способами 
действий. 

Методические 
указания. 
Проектор. 
Компьютер. 
Вычислительная 
техника. 
Шаблон 
геометрической 
фигуры.  
Мел. 
Бланк 
хронометражной 
карты  

35 
мин 

Осмысление. 
Комплексное 
применение 
знаний и умений 
 
Закрепление/пов
торение 
 

Обеспечение усвоения 
новых знаний и способов 
действий на уровне 
применения в измененной 
ситуации. 
Выявление качества и 
уровня овладения 
знаниями и способами 
действий, обеспечение их 
коррекции. 
Анализ и оценка 
успешности достижения 
цели на перспективу в 
последующей работе. 
 

Самостоятельное 
выполнение 
заданий, 
требующих 
применения 
знаний в знакомой 
и измененной 
ситуации 

Методические 
указания. 
Проектор. 
Компьютер. 
Вычислительная 
техника. 
Шаблон 
геометрической 
фигуры.  
Мел. 
Бланк 
хронометражной 
карты 

20 
мин. 

Рефлексия 
 

Мобилизация студентов на 
рефлексию своего 
поведения (мотивации, 

Открытость 
студентов в 
осмыслении своих 

Задание на 
самостоятельну
ю работу. 

20 
мин. 
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Ход учебного 
занятия 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
обучающихся 

Средства 
обучения 

Объем 
времени

1 2 3 4 5 
способов деятельности, 
общения) 

действий и 
самооценке. 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 

Домашнее 
задание 
(внеаудиторная 
самостоятельная 
работа) 

Обеспечение понимания 
цели, содержания и 
способов выполнения 
домашнего задания. 
Проверка 
соответствующих записей 

Реализация 
необходимых и 
достаточных 
условий для 
успешного 
выполнения 
домашнего 
задания всеми 
студентами в 
соответствии с 
актуальным 
уровнем их 
развития 

Конспект лекций  5  
мин. 

 

Лекционный материал учебного занятия 

Методика проведения хронометража: 
Хронометраж – способ изучения затрат оперативного времени на операции для 

установления необходимых приемов работы, последовательности, а также 
продолжительности их рационального выполнения. 

Для проведения хронометража применяют два способа замеров: 
а) по текущему времени; 
б) по отдельным отсчётам. 
Хронометраж по текущему времени применяется, когда во время наблюдения 

циклически повторяющихся приемов фиксируется текущее время (конец) каждого 
приема. Этот момент является одновременно началом следующего приема. Для 
наблюдения рекомендуется применять двух стрелочный секундомер. 

Хронометраж по отдельным отсчетам применяется, когда замер каждого 
приема, начинается от 0 секунд. Для наблюдения рекомендуется применять одно 
стрелочный секундомер. 

Основным документом при хронометраже является хронометражная карта. 
 Прежде, чем приступить к замерам, необходимо провести заполнение 

лицевой стороны хронометражной карты и установить фиксажные точки. 
фиксажные точки – это граница между приемами. 
Заполнение лицевой стороны хронометражной карты включает подробное 

описание операции, описание рабочего места с вычерчиванием его схемы, эскиз операции, 
приема операции. 

Хронометраж проводится выбранным способом замеров. Количество замеров 
определяется в зависимости от длительности приемов и числа рабочих. 

Результаты записываются в графу Т – текущее время. 
Предварительно необходимо ознакомится с принципом действия секундомера, и 

проверить его исправность. 
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После записи текущего времени для всех замеров приступаем к расчету 
продолжительности каждого приема по всем замерам, которая определяется вычитанием 
каждого предыдущего замера из последующего замера и результат заносится в графу «П» 
- продолжительность. 

Полученный ряд величин по каждому приему называется хронометражным рядом. 
Затем необходимо приступить к анализу полученных хронометражных рядов. 
Анализ каждого хронометражного ряда, прежде всего, включает в себя исключение 

дефектных замеров, если такие обнаружатся. 
Дефектными замерами следует считать замеры, резко отклоняющиеся от других. 
Следующим этапом анализа является определение устойчивости ряда с помощью 

коэффициента устойчивости (К уст) 

К уст =           

Где: t max – максимальное значение продолжительности в хронометражном ряде, 
        t min – минимальное значение продолжительности в хронометражном ряде. 
Полученный фактический коэффициент устойчивости сравнивают с нормальным 

(смотреть таблицу из приложения 1). 
Если фактический коэффициент устойчивости будет больше нормального, то из 

хронометражного ряда устраняются еще дефектные замеры (max или min) и вновь 
рассчитывается коэффициент устойчивости до тех пор, пока ряд не будет устойчивым. 

Определив устойчивость хронометражного ряда, подсчитывают сумму 
продолжительностей всех замеров каждого приема за исключением дефектных замеров. 

Полученную сумму заносят в графу «Сумма времени» строка «Т» и в той же графе 
в строке «П» фиксируют количество замеров. 

 Сумма среднеарифметических продолжительностей всех приемов операции 
составляет ее оперативное время (t оп, сек). 

t оп = t осн + t всп 
 Где: t осн – основное время работы; 
                    t всп – вспомогательное время работы. 
После этого определяется дополнительное время в % к оперативному (из 

нормативов) и подсчитывается норма времени ( Нвр, сек) на операцию. 
                        

Нвр. = t оп Ч  

                                                                        
 

Инструкция по выполнению работы на практическом занятии 
 

Тема: Проведение хронометража с целью установления оперативного времени на 
операцию. 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 
умений по определению оперативного времени на выполнение технологической операции 
аналитически-исследовательским способом, проведением хронометража. 

Материально—техническое обеспечение:   
1. Секундомер; 
2. Шаблон геометрической фигуры; 
3. Мел; 
4. Хронометражный лист (на учебных столах у каждого студента); 
5. Классная доска; 
6. Калькулятор; 
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7. Методические указания по выполнению практической работы (на учебных столах у 
каждого студента); 

8. Компьютер 
Ход выполнения работы:  
Условия выполнение практической работы: 
Подготовка к проведению хронометража проводится совместно всей группой с 

помощью преподавателя. 
Студентам предлагается поучаствовать в роли нормировщиков и нормируемых -  

по два человека.  
Один студент будет выполнять операцию.  
Другой с помощью секундомера засекать время и громко объявлять результат всей 

группе. 
Остальные участники исследования должны записывать объявленные результаты в 

свои наблюдательные листы.  
Затем каждый самостоятельно будет проводить обработку хронометражных рядов. 
Содержание нормируемой операции: Начертить геометрическую фигуру на 

доске. 
Способ замеров: по отдельным отсчетам. 
I. Подготовка к проведению хронометража: 

1. определение количества замеров (Таблица 1) (Предлагается преподавателем); 
2. расчленение операции на приемы (записать в таблицу 1) (Совместно всей группой); 
3. установление фиксажных точек (записать в таблицу 1) (Совместно всей группой); 

II. Проведение хронометража: 
4. внесение данных замеров в наблюдательный лист хронометражной карты 

(заполнение результата текущего времени в строке «Т», по каждому приему по всем 
замерам) (Таблица 1); 

III. Обработка данных хронометража: 
5.  определение продолжительностей (заполнение результата в строку «П», по 

каждому приему по всем замерам) (Таблица 1); 
6. анализ хронометражных рядов:  

− исключение дефектных замеров; 
− определение фактического коэффициента устойчивости; 
− определение нормального коэффициента устойчивости (приложение 1); 

− сравнение фактического коэффициента устойчивости с нормальным; 
− определение суммы продолжительностей всех замеров каждого приема за 

исключением дефектных (Полученную сумму записывают в графу «Сумма времени» 
(строка Т)); 

− полученное количество замеров фиксируют в графе «Количество замеров» (строка 
П); 

7. определяют среднюю продолжительность каждого приема (полученный 
результат записывают в таблицу 1); 

8.  расчет оперативного времени (заполнить таблицу 2). 
Методические  указания: 
Работа  выполняется  индивидуально  каждым  студентом. 
Работа  оценивается  по  следующим  критериям: 
− грамотность выполнения  работы; 
− аккуратность выполнения  работы; 

− соблюдение сроков  сдачи  работы; 
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− самостоятельность выполнения  работы. 
Подведение итогов проведения хронометражных наблюдений. 

Преподаватель выясняет, все ли справились с заданием, если какие-нибудь 
вопросы, подводит итоги. 
Закрепление материала: 
Выполнение самостоятельной работы по обработке хронометражных рядов. 
 (Задание выдается преподавателем) 

Например: обработать хронометражный ряд 5 6 7 5 5 5 5 9 6 5, если нормальный 
коэффициент устойчивости равен 2. 

Решение:  
1. Выделяем дефектные замеры - 5 6 7 5 5 5 5 9 6 5                                

2. Определяем фактический коэффициент устойчивости  

                      6 
 Куст.фак.= ------- = 1,2                    1,2 < 2         ряд устойчив   
                                5       
           3. Определяем сумму продолжительностей ∑ П =36 сек. 
              
           4. Рассчитываем   среднее время данного приема - 36 делим на количество       

замеров (исключая дефектные) - 8 = 4.5 сек.                                                          
Окончание урока: 
− Проанализировать и дать оценку работе студентов на уроке; 

− Выставить зачеты и отметки; 

− Организованно отпустить с урока. 

Литература: 
− Доможиров Ю.А., Бабаджанов С.Г. Экономика предприятий швейной 

промышленности. [Текст]: - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. 

Таблица 1                                        Наблюдательный лист хронометражной карты 
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Таблица 2                             Расчет оперативного времени на операцию 

 
Время по хронометражной карте 

(в сек.) 
№ 

приема 
Наименование приема 

основное вспомогательное 
1    
2    
3    
4    

Итого:   
Итого оперативное время:  
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111. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Возникновение и горение  сварочной дуги» 

Преподаватель: Моргунова Марина Юрьевна 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. 
В. Г. Кубасова» 

 
Специальность 08.01.07 Мастер общестроительных работ                                       
МДК. 07.01 Технология ручной электродуговой сварки  
 

Пояснительная записка 
Методическая разработка учебного занятия по МДК. 07.01 Технология ручной 
электродуговой сварки по теме Возникновение и горение сварочной дуги разработана в 
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 
с программой профессионального модуля ПМ.07, учебной программой и календарно-
тематическим планом учебной программы междисциплинарного курса МДК. 07.01 
Технология ручной электродуговой сварки   по профессии среднего профессионального 
образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Занятия комбинированного типа, включающее 
контроль знаний, объяснение нового материала, подготовку к выполнению практического 
задания. Контроль знаний осуществляется по предыдущему материалу данного модуля, 
форма контроля: компьютерное тестирование. Общеобразовательная технология: 
проблемно-дискуссионное игровое моделирование на учебном занятии по МДК. 07.01 
Технология ручной электродуговой сварки. 
Профессиональный цикл –ПМ.07Выполнение сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой 
Учебная дисциплина - МДК07.01Технология ручной электродуговой сварки 
Тема: Возникновение и горение сварочной дуги. 
Вид учебного занятия: урок изучения нового материала 
Тип учебного занятия: усвоение новых знаний 
Вид деятельности: активное включение обучающихся в образовательный процесс 
Форма учебного занятия: комбинированный урок. 
Цели учебного занятия: 
Методическая цель: создать содержательные и организационные условия, 
способствующие формированию общих и профессиональных компетенций с применением 
на учебном занятии активных и интерактивных форм обучения. 
Обучающая цель: ознакомление обучающихся с новыми терминами, применяющимися 
при сварке, с основными сведениями о сварочной дуге, с видами сварочных дуг; с 
условиями горения дуги, с условиями возникновения дуги, устойчивость горения дуги, с 
условиями плавления и переноса металла в дуге; создание у обучающихся прочной 
ориентировочной основы трудовых действий при работе со сварочной дугой; создание 
положительной мотивации для дальнейшего обучения. 
Развивающая цель: развитие мышления, необходимого для полноценного 
функционирования в современном обществе, памяти, познавательной активности; 
коммуникативных навыков; развитие интереса и формирование положительной 
мотивации к изучаемому курсу; развитие навыков сравнительного и логического 
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мышления; формирование умения применять полученные знания в различных 
производственных ситуациях. 
Воспитательная цель: формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, 
убеждений, высоких нравственных качеств, готовности к социальному общению; 
воспитание уверенности в профессиональной работе, воспитание профессиональной 
гордости и чувства ответственности за качество своей работы и любви к своей профессии. 
Методы контроля: тестовый контроль, самоанализ и самооценка, рефлексия. 
Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Межпредметные и внутрипредметные  связи:  
физика, химия, основы электротехники, учебная и производственная практика. 
Ресурсное обеспечение: 
Учебно-методический комплекс: опорный конспект, раздаточный материал. 
Оборудование (техническое обеспечение): компьютер, мультимедийный проектор. 
Методическое обеспечение: мультимедийная презентация, использование электронных 
ресурсов, методическая разработка урока, дидактический материал к нему, плакаты 
«Сварочная дуга» «Строение сварочной дуги», фрагмент учебного видеоролика, учебное 
пособие под редакцией Ю.В. Казакова «Сварка и резка материалов», учебники: 
Вознесенская И.М. «Основы теории ручной дуговой сварки», Чернышов Г.Г. «Сварочное 
дело», Лупачев В.Г. «Ручная дуговая сварка». 
Прогнозируемый результат: по итогам учебного занятия обучающиеся должны освоить 
следующие общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
С целью овладения профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
темы должны: 
- изучить основные сведения о сварочной дуге; 
- изучить виды сварочных дуг; 
- изучить особенности устойчивости горения сварочной дуги; 
- изучить особенности плавления и переноса металла в дуге. 

 
Структура занятия 

1. Организационный момент - 5 мин. 
2. Повторение пройденного материала – 20 мин 
3. Объяснение нового материала - 35 мин 
4. Закрепление нового материала - 25 мин. 
5.Подведение итогов занятия и задание на дом - 5 мин. 

План изложения нового материала 
1. Сварочная дуга: природа явления. 
2. Прохождение тока через газы. 
3. Электрический разряд: разряд в газах. 
4. Дуговой разряд. 
5. Образование сварочной дуги. 



 

 843 

6. Схема горения сварочной дуги. 
7. Процессы, возникающие в сварочной дуге. 
8. Основные части сварочной дуги. 
9. Необходимые условия для устойчивого горения сварочной дуги. 
10. Причина стабильного горения дуги.  

                                                    Ход учебного занятия. 
1-й этап: организационный момент  
Приветствие преподавателем обучающихся, проверка готовности к учебному занятию, 
отсутствующих, психологический настрой к выполнению предстоящей работы, 
сообщение темы, вида, целей и вида занятия. 
2-й этап: мотивационный: На этом этапе преподаватель настраивает, мотивирует 
обучающихся на изучение материала новой темы. Поясняет, тема, которую мы сегодня 
рассмотрим на учебном занятии, является одной из основных в курсе, так как для 
успешного усвоения процессов, происходящих при электродуговой сварке, необходимо 
хорошо знать теорию сварочной дуги. Это учебное занятие имеет большое значение в 
будущей профессиональной деятельности обучающихся, содержит большое количество 
теоретического материала, изучив который мы сможем пользоваться новой 
терминологией, связанной с явлениями, происходящими в сварочной дуге. Тема учебного 
занятия звучит так: «Возникновение и горение сварочной дуги». 
3-й этап: целеполагание: Преподаватель поясняет обучающимся, что для реализации 
цели урока мы будем использовать в своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии. При помощи ИКТ мы можем изучить явления, 
происходящие в сварочной дуге, выяснить при каких условиях возникает сварочная дуга. 
4-й этап: актуализация знаний  

Для того чтобы изучить новую тему преподаватель предлагает обучающимся 
вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, электричество проявляется в природе и, 
какое применение оно нашло в практическом использовании, информацию из истории 
профессии Сварщик. Такое задание обучающиеся должны были выполнить 
самостоятельно дома. Для выполнения задания обучающиеся использовали ранее 
полученные знания на уроках химии, физики, а также дополнительных источниках и 
Интернете.  
Несколько обучающихся рассказывают об этих явлениях, используя презентацию слайд 
№1, слайд №2: 

 

 

5-й этап: объяснение нового материала: 
Опираясь на полученные ранее знания обучающихся, преподаватель переходит к новой 
теме. Излагает новый материал в виде беседы с использованием ИКТ презентации, с 
элементами лекции. 
Лекционный материал по теме «Возникновение и горение сварочной дуги» для 
проведения учебного занятия.  
    1. Газы и пары при обычных температуре и давлении не проводят электрический ток. 
Электропроводными они становятся при наличии в них частиц, несущих электрические 
заряды (положительные и отрицательные). В обычном состоянии в воздухе имеется 



 

 844 

только незначительное число ионов и электронов. В отличие от воздуха в металлах всегда 
есть некоторое число свободных электронов, переносящих электрическую энергию и 
делающих их электропроводными (слайд №3). Демонстрация опыта (слайд №4). 

                

2. Сварочная дуга представляет собой мощный и длительный электрический разряд в 
газовой среде между электродом и свариваемым изделием (между двумя электродами), 
сопровождающийся выделением большого количества тепла и световым излучением. Для 
возникновения электрического разряда газовый промежуток между электродом и 
свариваемым изделием должен быть ионизирован. В результате ионизации в газе 
возникают свободные носители заряда, и газ становится электропроводным. Процесс 
ионизации воздушного промежутка протекает следующим образом. Сварочной дугой 
называется мощный устойчивый электрический разряд в сильноионизированной газовой 
среде, образованной между электродом и изделием (или между двумя электродами) (слайд 
№5). 

 

Сварочная дуга является концентрированным источником тепла, необходимым для 
расплавления основного и присадочного металла, она характеризуется большой 
плотностью тока, высокой температурой и сильным свечением (слайд №6).  
3. Сварочная дуга возбуждается при касании концом электрода свариваемого изделия и 
последующем отрыве электрода от изделия. Вследствие большого омического 
сопротивления в месте контакта свариваемое изделие и промежуток между ними сильно 
разогреваются. В металле электрода имеются отрицательно заряженные свободные 
электроны, а в свариваемом металле — положительно заряженные ионы. Под действием 
нагрева (термоэлектронная эмиссия), энергии излучаемого света (фотоэлектронная 
эмиссия), электрического поля, появляющегося при соединении электрода с источником 
электрического тока (автоэлектронная эмиссия), притяжения положительно заряженных 
ионов свариваемого металла электроны с конца электрода устремляются к свариваемому 
изделию. В воздушном промежутке электроны, сталкиваясь с атомами и молекулами 
воздуха и паров металла, выбивают из них электроны, образуя ионы и свободные 
электроны. Воздух между электродом и свариваемым изделием становится проводником 
электрического тока, т. е. ионизируется. В результате удара кинетическая энергия 
электронов и ионов превращается в тепловую и поддерживает высокую температуру 
электрода и свариваемого изделия. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
горит дуга. Возникновение сварочной дуги происходит в несколько этапов (слайд №7): 
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Дуга возникает при прохождении электрического тока через газ. Любой газ при 
комнатной температуре и нормальном давлении состоит из электрически нейтральных 
молекул и является изолятором, поскольку в нем нет носителей тока – электрически 
заряженных частиц.  

Расстояние между электродом и металлом заполнено нейтральными атомами 
воздуха. Для образования и поддержания горения дуги необходимо иметь в промежутке 
между электродами электрически активные отрицательно заряженные частицы – 
электроны, а также положительные – ионы. Процесс образования электронов и ионов 
называется ионизацией, а газ, содержащий электроны и ионы, ионизированным. 
Прохождение электрического тока через газы называется электрическим разрядом. 
Ионизация дугового промежутка происходит во время зажигания дуги. 
       При соприкосновении торца электрода с металлом происходит короткое замыкание. 
Торец электрода сильно нагревается за счет теплоты, которая выделяется при 
прохождении электрического тока через контакт, имеющий большое сопротивление 
(слайд №10, слайд №11). 

В момент отрыва электрода с его торца начинают отрываться электроны (это 
явление называется термоэлектронной эмиссией). Эмиссия – появление электронов 
проводимости.  

Электроны, двигаясь со скоростью света к противоположному полюсу через 
воздушный промежуток, сталкиваются с атомами воздуха и разбивают их на 
положительные и отрицательные частицы. При этом выделяется большое количество 
тепла и лучистой энергии – ультрафиолетовых лучей. Температура дуги при ручной 
дуговой сварке достигает 6000 - 8000ºС. 

Образовавшиеся положительные и отрицательные частицы двигаются к 
противоположным полюсам.  

Часть положительных ионов достигает катодного пятна, а другая часть не 
достигает и, присоединяя к себе электроны, становится атомами. Процесс образования 
нейтральных атомов называется рекомбинацией. 

Воздушный промежуток между торцом электрода и металлом заполняется 
заряженными частицами и начинает проводить сварочный ток, т.е. образуется дуга. 
Процесс возникновения дуги длится всего доли секунды (слайд №10):  
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Необходимыми условиями для устойчивого горения дуги являются:  
Наличие источника питания сварочной дуги, который позволяет быстро нагреть катод до 
температуры, необходимой для выхода электронов. Для этого источник питания должен 
иметь напряжение, необходимое для зажигания дуги 60 – 80В (напряжение холостого 
хода). Наличие необходимой степени ионизации в промежутке между электродом и 
металлом. Для повышения степени ионизации в состав покрытия вводят легко 
ионизирующие вещества, например, кальций, натрий. 
 4.Возбуждение дуги и перенос металла. При касании электрода и свариваемого изделия 
происходит короткое замыкание сварочной цепи. Вследствие того, что электрод и 
свариваемое изделие не имеют идеально ровных поверхностей, они соприкасаются 
отдельными выступами. Благодаря высокой плотности тока в этом месте выделяется 
большое количество тепла и выступы плавятся, образуя тонкую прослойку жидкого 
металла. Последующий отвод электрода от изделия способствует образованию в жидком 
металле шейки. Плотность тока и температура еще более возрастают. Расплавленный 
металл шейки испаряется, она разрывается, образуя сварочную дугу. 
Под действием сварочной дуги электрод плавится, расплавленный металл стекает в 
сварочную ванну в виде капель. При ручной сварке покрытыми электродами в сварочную 
ванну переносится 90% электродного металла, 10% уходит на брызги и пары. Электрод 
длиной 450 мм расплавляется в течение 1,5—2 мин. В секунду с электрода переносится 
20—50 капель металла. Чем больше сварочный ток и чем толще электродное покрытие, 
тем больше металла переносится в виде потока мелких капель. У электродов с тонким 
покрытием, а также при сварке на малых токах перенос металла крупнокапельный 
5. Сварочная дуга состоит из трех основных зон (слайд №11, №12): 
катодной (1),анодной (2);столба дуги (3). 

 

 6 В процессе горения дуги на электроде и металле образуются наиболее нагретые 
участки. Участок на катоде называется катодным пятном, а на аноде – анодным пятном 
(слайд №11, №12). Каждая зона характеризуется определенными процессами, имеет свою 
температуру, длину: 
В процессе горения дуги на электроде и металле образуются наиболее нагретые участки. 
Участок на катоде называется катодным пятном, а на аноде – анодным пятном. Каждая 
зона характеризуется определенными процессами, имеет свою температуру, длину (слайд 
№10): 
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• Катодное пятно является источником излучения электронов. 
• Температура катода равна 3200 градусов и близка к температуре кипения 
материала электрода (для железа – 3500 градусов). В катодном пятне выделяется около 
36% общего количества теплоты. 
• Столб дуги имеет температуру 6000 – 8000 градусов. В нем имеются движущиеся 
электроны, положительные и отрицательные ионы. В столбе дуги выделяется около 21% 
общего количества теплоты дуги. Длина столба дуги зависит от диаметра электрода 
(обычно она равна 2 – 3мм). 
• Анодное пятно представляет собой место входа электронов. Оно имеет 
температуру 3900 градусов, (так как при ударе электронов на аноде выделяется больше 
тепла, чем при отрыве электронов на катоде). На аноде выделяется около 43% общего 
количества  теплоты дуги. 

 

Длина дуги – это расстояние между 
торцом электрода и поверхностью 
расплавленного металла свариваемого 
изделия (слайд №13). 
Максимально возможная длина дуги, 
при увеличении которой произойдет ее 
обрыв, называется предельной. 

Дуга, горящая без обрывов, называется стабильной. 
Стабильность горения дуги зависит от следующих причин: длины дуги, рода тока, 

напряжения холостого хода, состава обмазки и т.д. 
Обучающиеся слушают лекцию, смотрят и обсуждают слайды, выполняя 

необходимые записи в рабочем конспекте. 
По окончании объяснения нового материала у обучающихся в рабочем конспекте 

должны быть сделаны записи основных терминов по данной теме: сварочная дуга, 
ионизация; электрический разряд; эмиссия; рекомбинация; длина дуги; стабильная дуга. 
6-й этап: систематизация, закрепление, обобщение знаний: 
Преподаватель делает выводы по изученному материалу. Предлагает обучающимся 
ответить на ряд вопросов. Закрепление проходит с использованием тестовых вопросов и 
ИКТ. Обучающиеся дают ответы на вопросы, обсуждение которых, проходит совместно с 
преподавателем. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите три основных состояния вещества и в чем их различие. 
2. Почему газы в обычных условиях не проводят электрический ток? 
3. Что называют сварочной дугой? 
4. Чем переносятся электрические заряды в сварочной дуге? 
5. Расскажите о зажигании дуги. 
6. Расскажите о строении свободной дуги. 
7. Перечислите факторы, влияющие на зажигание и устойчивое горение дуги. 
8. Какое первое важнейшее условие зажигания и горения дуги? 
7-й этап: подведение итогов занятия: На этапе окончания занятия преподаватель 
подводит итоги урока, благодарит всех обучающихся за урок, определяет задачи работы 
на ближайшие перспективы. 

На этом уроке мы достигли поставленной цели, а слаженная работа на уроке 
показала, что обучающиеся: 
-  стали более четко осознавать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- научились организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем; 
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-   могут анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Преподаватель выставляет оценки в журнал: за успешную самостоятельную работу 
при подготовке к уроку, за активную работу на учебном занятии при изучении новой 
темы. 
8-й этап: задания для самостоятельной работы во внеаудиторное время. 
1. Закрепить изучаемый материал по учебникам, ответить на вопросы. 
2. Составить кроссворд, используя новые термины, изученные на уроке. 
9-й этап: рефлексия: Рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя". 
Применительно к урокам, рефлексия — это этап занятия, в ходе которого обучающиеся 
самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. 
Обучающиеся: Я не знал…-Теперь я знаю…Сегодня мы научились…Мне было 
непонятно, но теперь я понял, что… Теперь мы можем … Было трудно … Нам захотелось 
… Мы приобрели … 

Список использованных источников 
1.Буркова Н.Г., Додонова Л.А., Пимчев С.П. Образование для изменения качества 
жизни // Специалист. 2003. № 2. – С. 39-64 
2.Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы 
профессиональной деятельности: Учеб.пособие – М.: Академкнига /Учебник, 2008. –160 с. 
3.Казакова Ю.В. «Сварка и резка материалов», Учебное пособие-  М.: «Академия», 2010. – 
496 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://electrowelder.ru/index.php/duga.html?start=12 
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112. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: Выбор режима упрочняющей термической обработки стали 

Преподаватель: Никитина Юлия Витальевна 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский металлургический колледж» 
 
Специальность: 22.02.05 Обработка металлов давлением 
ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением 
МДК 03.03 Термическая обработка металлов и сплавов 

 
Цели урока: 
- создать условия для достижения образовательных результатов (знать, уметь); 
- формировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции; 
- создать профессионально-ориентированную мотивацию к развитию технического 

творчества. 
 
Задачи урока: 
Образовательная: 
- обеспечить самостоятельный процесс изучения строения стальных материалов в 

зависимости от режимов термической обработки; 
- формировать практический опыт анализа и систематизации полученной 

информации и умение применять знания для решения профессиональных задач. 
 
Воспитательная: 
- создать условия для формирования и личностно- и социально-значимых качеств 

(коммуникативную культуру, самостоятельность и пр.); 
- способствовать формированию чувства ответственности за результат личной 

работы и за работу членов команды; 
- создать условия для мотивированной оценки знаний, умений, практики 

индивидуальной и групповой работы; 
- создать психологически комфортную среду обучения. 
 
Развивающая: 
- создать условия для развития внимания и познавательной деятельности студента; 
- развивать самостоятельность мышления, ответственности за собственный 

результат работы; 
- развивать опыт анализа полученной информации; 
- развивать умения по выявлению причинно-следственных процессов и явлений; 
- развивать способность к самоанализу и рефлексии собственной деятельности. 
 
Тип урока: комбинированный урок 
 
Методы и формы обучения:  
Активные и интерактивные:  
- работа в малых группах; 
- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста с ЗАО «Алкоа 

СМЗ», прокатный цех №2, технолог); 
- метод проектов. 
 
Методы контроля: Фронтальный опрос. 
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Оборудование урока: 
- мультимедийный проектор, экран, ПК; 
- лабораторная печь термической обработки СНОЛ 10 (муфельная печь); 
- твердомер ТК-3. 
 
Литература: 
Основная: Новиков И.И., Золоторевский В.С., Портной В.К., Белов Н.А., Ливанов 

Д.В., Медведева С.В. Металловедение: учеб.В 2т. Термическая обработка. Сплавы/ 
Новиков И.И., Золоторевский В.С., Портной В.К., Белов Н.А., Ливанов Д.В., Медведева 
С.В.; под общ.ред. В.С.Золоторевского. – 2-е изд., испр. – М.: Дом МИСиС, 2014. – 528 с. 

Дополнительная: ПМ.03 «Подготовка и ведение технологического процесса 
обработки металлов давлением»: конспект лекций по МДК 03.03 «Термическая обработка 
металлов и сплавов» / сост.: Ю.В.Никитина; Сам. мет-й кол-ж. – Самара, 2016. – 217 с. 
 

Ход урока: 
I. Организационный момент 

- Приветствие с аудиторией,  
- перекличка присутствующих в группе,  
- объявление темы урока,  
- постановка целей и задач урока,  
- ход урока. 

Время: 5 минут 
 

II.  Актуализация знаний и умений 
- краткий обзор материала предыдущих занятий из раздела 
Конструкционные материалы и виды термической обработки; 
- тестирование студентов. 
Время: 15 минут 
 

III.  Изучение/освоение нового материала 
- объяснения теоретического материала по новой теме (преподаватель и 
специалист с производства). 
Время: 25 минут 
 

IV.  Закрепление знаний и умений 
- выдача задания на группу; 
- работа в группах; 
- представление разработанной технологии, обмен наработанным 
материалом. 
Время: 33 минуты 
 

V. Рефлексия 
- самоанализ студентов (каждая группа делает анализ своих 
одногруппников); 
- подведение итогов занятия. 
Время: 10 минут 
 

VI. Домашнее задание (Самостоятельная внеаудиторная работа) 
- выдача индивидуального задания на дом каждому студенту. 
Время: 2 минуты. 
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Результаты обучения 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.3 Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества 
выпускаемой продукции. 

 
Теоретические сведения 

I. Выбор режимов термической обработки: Механические свойства стали 
определяются не только химическим составом, но зависят и от её строения (структуры). 
Поэтому целью термической обработки является получение необходимой структуры, 
обеспечивающей требуемый комплекс свойств сплава. Различают предварительную и 
окончательную термическую обработки. Предварительной термической обработке 
подвергают отливки, поковки, штамповки, сортовой прокат и другие полуфабрикаты с 
целью устранению остаточных напряжений, улучшения обрабатываемости резанием, 
исправления крупнозернистой структуры, подготовки структуры стали к окончательной 
термической обработке и т.п. 

Если предварительная термическая обработка обеспечивает требуемый уровень 
механических свойств, то окончательная термическая обработка может и не проводиться. 

При выборе упрочняющей обработки, особенно в условиях массового 
производства, предпочтение следует отдавать наиболее экономичным и 
производительным технологическим процессам, например, поверхностной закалке при 
глубинном индукционном нагреве, газовой цементации, нитроцементации и т.д. При 
разработке технологии термической обработки необходимо установить: 

- режим нагрева детали или заготовки, в который входят температура нагрева, 
допустимые скорость и время нагрева; 

- характер среды, где должен идти нагрев; 
- условия охлаждения (выбор охлаждающей среды); 
- производительность труда при термообработке; 
- экономичность выбранного процесса. 
Вид термической обработки зависит от требований, предъявляемым к 

металлической детали/изделия. 
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II. Критические точки на диаграмме состояния «Железо-цементит»: 
Критическими точками в сталях, называют точки, соответствующие температурам в 
сталях относительно которых назначают тот или иной вид термической обработки. Эти 
точки ещё называются точками Чернова. Точки Чернова — критические температуры, при 
которых происходит изменение фазового состояния и структуры стали при нагреве и 
охлаждении её в твёрдом виде, установленные Черновым Дмитрием Константиновичем в 
1868 году. Критические точки А1 лежат на линии PSK (727°C). Критические точки А2 
находятся на линии МО (768°C). Критические точки А3 лежат на линии GS, а критические 
точки Аcm — на линии SE. Вследствие теплового гистерезиса превращения при нагреве и 
охлаждении проходят при разных температурах. Поэтому для обозначения критических 
точек при нагреве и охлаждении используют дополнительные индексы: буквы «с» в 
случае нагрева и «r» в случае охлаждения, например, АС1, АС3, Аr1, Аr3. 

Критические точки, отвечающие за структурные превращения в стали 
соответствуют линиям на диаграмме состояния железо – цементит (рис.1) 

 
Рис. 1 Диаграмма состояния «Железо-цементит» 

 

Точка Aс1 соответствует температуре эвтектоидного превращения стали (порог 
рекристаллизации). 

Точка Aс3 показывает температуру, при которой оканчивается растворение феррита 
в аустените.  

Точка Mн известна как температура мартенситного превращения при закалке. 
Условия нагрева определяются видом нагревательного устройства, к которым относятся 
нагревательные печи (топливные или электрические), соляные ванны или ванны с 
расплавленным металлом, установки индукционного нагрева токами промышленной 
частоты или токами высокой частоты. 

Выбор режимов термической обработки, прежде всего, зависит от требований, 
предъявляемых к стальному изделию. Поэтому при назначении температуры ТО 
необходимо знать превращения в сталях, протекающих при ее изменении. 
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III. Превращение из аустенита в мартенсит: Данное превращение имеет место 
при высоких скоростях охлаждения, когда диффузионные процессы подавляются. 
Сопровождается полиморфным превращением Feγ в Feα. 

При охлаждении стали со скоростью, большей критической (V > Vк), превращение 
начинается при температуре начала мартенситного превращения (Мн) и заканчивается при 
температуре окончания мартенситного превращения (Мк). В результате такого 
превращения аустенита образуется продукт закалки – мартенсит. 

Минимальная скорость охлаждения Vк, при которой весь аустенит 
переохлаждается до температуры т.Мн и превращается, называется критической 
скоростью закалки. Так как процесс диффузии не происходит, то весь углерод аустенита 
остается в решетке и располагается либо в центрах тетраэдров, либо в середине длинных 
ребер решётки.  

Мартенсит – пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в . При 
образовании мартенсита кубическая решетка сильно искажается, превращаясь в 
тетрагональную. Механизм мартенситного превращения имеет ряд особенностей: 

1. Бездиффузионный характер: превращение осуществляется по сдвиговому 
механизму. В начале превращения имеется непрерывный переход от решетки аустенита к 
решетке мартенсита (когерентная связь). При превращении гранецентрированной 
кубической решетки в объемно- центрированную кубическую атомы смещаются на 
расстояния меньше межатомных, т.е. нет необходимости в самодиффузии атомов железа; 

2. Ориентированность кристаллов мартенсита: кристаллы имеют форму пластин, 
сужающихся к концу, под микроскопом такая структура выглядит как игольчатая. 
Образуясь мгновенно пластины растут либо до границы зерна аустенита, либо до дефекта. 
Следующие пластины расположены к первым под углами 60o или 120o, их размеры 
ограничены участками между первыми пластинами (рис. 2). 

 
Рис.2 Ориентированность кристаллов мартенсита 

 
Ориентированный (когерентный) рост кристаллов мартенсита обеспечивает 

минимальную поверхностную энергию. При когерентном росте, из-за различия объемов 
аустенита и мартенсита, возникают большие напряжения. При достижении определенной 
величины кристаллов мартенсита, эти напряжения становятся равными пределу текучести 
аустенита. В результате этого нарушается когерентность и происходит отрыв решетки 
мартенсита от решетки аустенита. Рост кристаллов прекращается; 

3. Очень высокая скорость роста кристалла, до 1000 м/с; 
4. Мартенситное превращение происходит только при непрерывном охлаждении. 

Для каждой стали начинается и заканчивается при определенной температуре, независимо 
от скорости охлаждения. Температуру начала мартенситного превращения называют 
мартенситной точкой МН, а температуру окончания превращения – МК. Температуры МН и 
МК зависят от содержания углерода и не зависят от скорости охлаждения. Для сталей с 
содержанием углерода выше 0,6% МК уходит в область отрицательных температур. 
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Мартенситное превращение чувствительно к напряжениям, и деформация аустенита 
может вызвать превращение даже при температурах выше МН. 

В сталях с МК ниже 2000С присутствует аустенит остаточный, его количество тем 
больше, чем ниже МН и МК (при содержании углерода 0,6…1,0% количество аустенита 
остаточного – 10 %, при содержании углерода 1,5 % - до 50 %). В микроструктуре 
наблюдается в виде светлых полей между иглами мартенсита. 

5. Превращение необратимое. Получить аустенит из мартенсита невозможно. 
Свойства мартенсита обусловлены особенностями его образования. Он 

характеризуется высокой твердостью и низкой пластичностью, что обуславливает 
хрупкость. 

Твердость составляет до 65 HRC. Высокая твердость вызвана влиянием 
внедренных атомов углерода в решетку -фазы, что вызывает ее искажение и 
возникновение напряжений. С повышением содержания углерода в стали возрастает 
склонность к хрупкому разрушению. 

 

IV. Превращение из мартенсита в перлит: Имеет место при нагреве закаленных 
сталей. Превращение связано с диффузией углерода. 

Мартенсит закалки неравновесная структура, сохраняющаяся при низких 
температурах. Для получения равновесной структуры изделия подвергают отпуску. 

При нагреве закаленной стали происходят следующие процессы. 
При нагреве до 2000С происходит перераспределение углерода в мартенсите. 

Образуются пластинки – карбидов толщиной несколько атомных диаметров. На 
образование карбидов углерод расходуется только из участков мартенсита, окружающих 
кристаллы выделившихся карбидов. Концентрация углерода на этих участках резко 
падает, тогда как удаленные участки сохраняют концентрацию углерода. В стали 
присутствуют карбиды и два -твердых раствора мартенсита (с высокой и низкой 
концентрацией углерода. Такой тип распада мартенсита называется прерывистым. 
Скорость диффузии мала, карбиды не увеличиваются, распад мартенсита сопровождается 
зарождением новых карбидных частиц. Таким образом, имеем структуру с 
неравномерным распределением углерода – это мартенсит отпуска. При этом несколько 
снижается тетрагональность решетки. 

При нагреве до 3000С идет рост образовавшихся карбидов. Карбиды выделяются из 
мартенсита и он обедняется углеродом. Диффузия углерода увеличивается и карбиды 
растут в результате притока углерода из областей твердого раствора с высокой его 
концентрацией. Кристаллическая решетка карбидов когерентно связана с решеткой 
мартенсита. 

В высокоуглеродистых сталях аустенит остаточный превращается в мартенсит 
отпуска. Наблюдается снижение тетрагональности решетки и внутренних напряжений. 
Структура – мартенсит отпуска. 

При нагреве до 4000С весь избыточный углерод выделяется из Feα. Карбидные 
частицы полностью обособляются, приобретают строение цементита, и начинают расти. 
Форма карбидных частиц приближается к сферической. 

Высокодисперсная смесь феррита и цементита называется троостит отпуска. 
При нагреве выше 4000С изменение фазового состава не происходит, изменяется 

только микроструктура. Имеет место рост и сфероидизация цементита. Наблюдается 
растворение мелких и рост крупных карбидных частиц. 

При температуре 550…6000С имеем сорбит отпуска. Карбиды имеют зернистое 
строение. Улучшаются свойства стали. 

При температуре 650…7000С получают более грубую ферритно - цементитную 
смесь – перлит отпуска (зернистый перлит). 
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V. Закалка конструкционных и инструментальных сталей: Конструкционные 
стали подвергают закалке и отпуску для повышения прочности и твердости, высокой 
износостойкости.  

Основными параметрами являются температура нагрева и скорость охлаждения. 
Продолжительность нагрева зависит от нагревательного устройства, по опытным данным 
на 1 мм сечения затрачивается: в электрической печи – 1,5…2 мин.; в пламенной печи – 1 
мин.; в соляной ванне – 0,5 мин.; в свинцовой ванне – 0,1…0,15 мин.  

По температуре нагрева различают виды закалки: – полная закалка, с температурой 
нагрева на 30…500С выше критической температуры Ас3: 

Тн = Ас3 + (30+50)0С 
Применяют ее для доэвтектоидных (конструкционных) сталей. Изменения 

структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме: 

 
Неполная закалка доэвтектоидных сталей недопустима, так как в структуре 

остается мягкий феррит. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении 
происходят по схеме:  

 
– неполная закалка с температурой нагрева на 30…500С выше критической 

температуры А1 
Тн = Ас1 + (30+50)0С 

 
Применяется для заэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве 

и охлаждении происходят по схеме: 

 
После охлаждения в структуре остается вторичный цементит, который повышает 

твердость и износостойкость режущего инструмента. 
 

После нагрева и выдержки стальной детали проводят быстрое охлаждение с целью 
фиксации высоких прочностных свойств и структуры материала. 

Для получения требуемой структуры изделия охлаждают с различной скоростью, 
которая в большой степени определяется охлаждающей средой, формой изделия и 
теплопроводностью стали. Режим охлаждения должен исключить возникновение больших 
закалочных напряжений. 

При высоких скоростях охлаждения при закалке возникают внутренние 
напряжения, которые могут привести к короблению и растрескиванию. Внутренние 
напряжения, уравновешиваемые в пределах макроскопических частей тела, называются 
напряжениями I рода. Они ответственны за искажение формы (коробление) и образование 
трещин при термообработке. 

Причинами возникновения напряжений являются:  
• различие температуры по сечению изделия при охлаждении;  
• разновременное протекание фазовых превращений в разных участках изделия. 
Для предупреждения образования трещин необходимо избегать растягивающих 

напряжений в поверхностных слоях изделия. На характер распределения напряжений при 
закалке, помимо режима охлаждения, оказывает влияние и температура нагрева под 
закалку. Перегрев содействует образованию закалочных трещин, увеличивает 
деформации.  

Режим охлаждения должен также обеспечить необходимую глубину закаленного 
слоя.  

Оптимальный режим охлаждения: максимальная скорость охлаждения в интервале 
температур А1 – MН, для предотвращения распада переохлажденного аустенита в области 
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перлитного превращения, и минимальная скорость охлаждения в интервале температур 
мартенситного превращения MН – MК, с целью снижения остаточных напряжений и 
возможности образования трещин. Очень медленное охлаждение может привести к 
частичному отпуску мартенсита и увеличению количества аустенита остаточного, а, 
следовательно, к снижению твёрдости.  

В качестве охлаждающих сред при закалке используют воду при различных 
температурах, технические масла, растворы солей и щелочей, расплавленные металлы. 

Вода имеет существенный недостаток: высокая скорость охлаждения в интервале 
мартенситного превращения приводит к образованию закалочных дефектов. С 
повышением температуры воды ухудшается ее закалочная способность.  

Наиболее высокой и равномерной охлаждающей способностью отличаются 
холодные 8…12 %-ные водные растворы NaCl и NaOH. Они мгновенно разрушают 
паровую рубашку и охлаждение происходит более равномерно и на стадии пузырькового 
кипения.  

Увеличения охлаждающей способности достигают при использовании струйного 
или душевого охлаждения, например, при поверхностной закалке. 

Для легированных сталей с высокой устойчивостью аустенита используют 
минеральное масло (нефтяное). Обеспечивающее небольшую скорость охлаждения в 
интервале температур мартенситного превращения и постоянство закаливающей 
способности. Недостатками минеральных масел являются повышенная воспламеняемость, 
низкая охлаждающая способность в интервале температур перлитного превращения, 
высокая стоимость. 

При выборе охлаждающей среды необходимо учитывать закаливаемость и 
прокаливаемость стали.  

Закаливаемость – способность стали приобретать высокую твердость при закалке. 
Закаливаемость определяется содержанием углерода. Стали с содержанием углерода 
менее 0,20 % не закаливаются.  

Прокаливаемость – способность получать закаленный слой с мартенситной и 
троосто-мартенситной структурой, обладающей высокой твердостью, на определенную 
глубину. 

За глубину закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до середины 
слоя, где в структуре одинаковые объемы мартенсита и троостита. Чем меньше 
критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Укрупнение зерен повышает 
прокаливаемость. Если скорость охлаждения в сердцевине изделия превышает 
критическую, то сталь имеет сквозную прокаливаемость. Нерастворимые частицы и 
неоднородность аустенита уменьшают прокаливаемость. 

Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр. Критический 
диаметр – максимальное сечение, прокаливающееся в данном охладителе на глубину, 
равную радиусу изделия. 

С введением в сталь легирующих элементов закаливаемость и прокаливаемость 
увеличиваются (особенно молибден и бор, кобальт – наоборот). 

VI. Отпуск стали: Отпуск является окончательной термической обработкой. 
Целью отпуска является повышение вязкости и пластичности, снижение твердости и 
уменьшение внутренних напряжений закаленных сталей. 

С повышением температуры нагрева прочность обычно снижается, а пластичность 
и вязкость растут. 

Температуру отпуска выбирают, исходя из требуемой прочности конкретной 
детали. Различают три вида отпуска:  

1. Низкий отпуск с температурой нагрева Тн = 150…3000С. В результате его 
проведения частично снимаются закалочные напряжения. Получают структуру – 
мартенсит отпуска. 
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Проводят для инструментальных сталей; после закалки токами высокой частоты; 
после цементации. 

2. Средний отпуск с температурой нагрева Тн = 300…4500С.  
Получают структуру – троостит отпуска, сочетающую высокую твердость 

40…45HRC c хорошей упругостью и вязкостью.  
Используется для изделий типа пружин, рессор.  
3. Высокий отпуск с температурой нагрева Тн = 450…6500С. Получают структуру, 

сочетающую достаточно высокую твердость и повышенную ударную вязкость 
(оптимальное сочетание свойств) – сорбит отпуска.  

Используется для деталей машин, испытывающих ударные нагрузки.  
Комплекс термической обработки, включающий закалку и высокий отпуск, 

называется термическим улучшением. 
Примечание: первую часть теоретических сведений (I-IV) объясняет 

преподаватель с использованием презентации. Вторую часть (V-VI) докладывает 
специалист с предприятия. 
 

Практическая деятельность 
 

Студенты группы разбиваются на 4 подгруппы по 4 человека (лабораторная 
работа проходит в дроблённой группе в количестве не более 16 человек). 

Каждой группе вдается марка стали:  
1 гр. – сталь 45,  
2 гр. – У8,  
3 гр. – 20ХН,  
4 гр. – 5ХНМ. 
Задание: разработать режимы упрочняющей термической обработки для заданных 

марок стали с учетом их назначения (примечание: маркировка и назначение сталей были 
рассмотрены ранее). 

На выполнение проектного здания дается 20 минут времени, после чего каждая 
группа студентов представляет свою технологию с объяснением каждого этапа работы. 

Перед выполнением задания подгруппам раздается тест, проверяющий знания на 
определения принадлежности сталей к их классификации и назначению. Количество 
вариантов ответа может быть до 3. 
 

Тест 
1. Укажите, какие маки стали относятся к классу конструкционных: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 
2. Укажите, какие маки стали относятся к классу инструментальных: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 
3. Укажите, какие марки сталей относятся к группе доэвтектоидных: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 
4. Укажите, какие марки сталей относятся к группе заэвтектоидных: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 
5. Укажите, какие марки сталей относятся к группе легированных: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 
6. Укажите количество углерода в стали 45: 
а) 0,45 б) 0,045 
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7. Укажите количество углерода в стали У8: 
а) 0,08 б) 0,8 
8. Укажите количество углерода в стали 20ХН: 
а) 0,2 б) 0,02 
9. Укажите количество углерода в стали 5ХНМ: 
а) 0,5 б) 0,05 
10. Укажите для каких марок стали применяется полная закалка с образованием 
структуры мартенсита: 
а) 45 б) У8 
в) 20ХН г) 5ХНМ 

 
Матрица вариантов ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а,в б,г а,в,г б в,г а б а а а,в 

 
Раздаточный материал: 
Диаграмма состояния «Железо – цементит». 
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113. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Права пациентов» 

Преподаватель: Полесовщикова Наталья Ивановна 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский медицинский колледж» 
 
Специальность Стоматология профилактическая (базовая подготовка) 
МДК Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ПМ.03. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний 
 

Учебные цели. 
После проведения данного практического занятия студент должен уметь: 
- работать с нормативными правовыми актами, иными подзаконными 

нормативными актами, регулирующими права пациентов; 
- различать случаи нарушения законодательства об охране здоровья граждан РФ, 

в том числе прав пациентов; 
После проведения данного практического занятия студент должен знать: 
- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 
- правовой статус граждан и отдельных групп при оказании им медицинской 

помощи; 
- права пациентов и медицинских работников в сфере охраны здоровья граждан. 
Воспитательные цели. Изучение данной темы на практическом занятии 

способствует воспитанию: 
– гуманного отношения к пациентам; 
– чувства сопереживания, формированию идей милосердия; 
– этико-деонтологических норм в общении друг с другом, с пациентами. 
В результате изучения данной темы на практическом занятии у студента должны 

формироваться следующие общие компетенции 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

Изучение данной темы на практическом занятии способствует формированию 
следующих профессиональных компетенций, соответствующих основному виду 
профессиональной деятельности: 

Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний 

ПК. 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 
Общее время занятия – 2 часа. 

Место проведения занятия: кабинет «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 

Оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийная 
презентация к занятию, карточки-задания, 3 варианта заданий в тестовой форме. 
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План проведения занятия 

№/п Название 
этапа 

Описание 
этапа 

Цель этапа Время  
(мин.) 

1 Организацион
ный этап 

Преподаватель отмечает 
присутствующих, проверяет 
наличие формы, объявляет 
тему, цели занятия, 
обосновывает актуальность 
изучаемой проблемы. 

Сформировать мотив для 
необходимости изучения 
данной темы, 
активизировать 
познавательную 
деятельность студентов. 

5 
 

2 Контроль и 
коррекция 
исходного 
уровня знаний 

Проверка домашнего 
задания. 
1. Беседа по заранее 
известным вопросам. 

 

Проверить и 
скорректировать исходный 
уровень знаний студентов. 
Взаимоконтроль. 

15 

3 Педагогически
й показ и 
углубление 
знаний по теме 

1.Повторение сведений о 
реализации права пациента 
на облегчении боли в 
стоматологии (с 
использованием 
мультимедийной 
презентации).  
 
2.Заполнение таблицы по 
терминам и понятиям темы. 

Систематизировать и 
визуализировать знания, 
полученные на 
предыдущих занятиях по 
дисциплине. 
Исключить ошибки 
студентов в 
самостоятельной работе, 
развивать 
наблюдательность, умение 
анализировать. 

20 

4 Самостоятельн
ая работа 
студентов 

1.Деловая игра «Пациент 
всегда прав?». 
Обсуждение и анализ игры. 
 

Способствовать выработке 
умения принимать решения 
в стандартной и 
нестандартной ситуациях, 
нести за них 
ответственность. 
Способствовать выработке 
умения самостоятельно 
оценивать свою работу, её 
эффективность и качество, 
делать выводы. 

25 

5. Контроль 
конечного 
уровня знаний. 

Выполнение заданий в 
тестовой форме на 2 
варианта. Работа над 
ошибками. 
 

Выявить степень 
достижения цели занятия, 
закрепить приобретённые 
знания. Взаимоконтроль 
 

15 

6. Подведение 
итогов и 
задание на дом. 

Преподаватель оценивает 
активность и качество 
ответов каждого студента, 
обсуждаются ошибки и 
трудности в работе. По 
рейтинговой системе 
определяется оценка 
деятельности каждого 
студента: 
30-25 – «5»; 

Закрепить мотив к 
дальнейшему 
самостоятельному 
углубленному изучению 
темы для будущей 
успешной деятельности 
гигиениста 
стоматологического. 
Сконцентрировать 
внимание студентов на 

5 
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24-20 – «4»; 
19-15 – «3»; 
14  и менее – «2» 
Дается задание на дом и 
пояснения к его 
выполнению. 

необходимость изучения 
следующей темы. 
 

Резерв времени преподавателя 5 
 
 
 

Материал для проведения практического занятия 
Этап 1. Актуальность темы. 

Актуальность проблем охраны здоровья граждан в России указывают на 
необходимостью правового обеспечения профессиональной деятельности специалиста 
среднего звена, выработке правового общения между медицинским работником и 
пациентом, взаимодействия правовой и эстетических составляющих медицинской 
деятельности. 

Цель данного практического занятия: формирование знаний об основах 
законодательства об охране здоровья граждан в РФ, основных прав граждан при 
оказании им медицинской помощи; применение теоретических знания в работе и в 
повседневной жизни; формирование самостоятельного мышления студентов в процессе 
активной учебной деятельности; осуществить контроль знаний студентов. 

Уровень знаний студентов оценивается по рейтинговой системе оценок. 
Этап 2. Беседа по заранее известным вопросам 

Вопросы для собеседования по теме: 
1. Что понимается под охраной здоровья граждан? Назовите основные законодательные 
акты в сфере охраны здоровья граждан. 
2.Какова система государственного управления здравоохранением? 
3.Каковы задачи и функции Министерства здравоохранения РФ в сфере охраны здоровья 
граждан? 
4.Назовите основные принципы охраны здоровья граждан? 
5. Кто является пациентом? Каким нормативно-правовым актом закреплены права 
пациентов? 
6. Перечислите предусмотренные действующим законодательством законом права 
пациентов. 
7. В чем заключается проблемы реализации прав пациента на выбор врача и выбор 
медицинской организации? 
8. Раскройте содержание права пациента на медицинское вмешательство и отказ от него. 
9. Что понимается под врачебной тайной. Раскройте право пациента на защиту сведений, 
составляющих врачебную тайну.  
10. Как реализуется право на облегчение боли, связанной с заболеванием? Что такое 
паллиативная медицинская помощь? 
11. Каковы правовые основания реализации права на информацию о состоянии 
здоровья? Кому может быть предоставлена такая информация?  
12. Каковы права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья? 
13. Что понимается под качеством оказания медицинской помощи? 
14. Право пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи. 
15. Каковы особенности оказания медицинской помощи иностранным гражданам и 
лицам без гражданства? 
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Оценка задания: максимальное количество баллов – 2 
2 балла – полный ответ;  
1 балл – ответ с наводящим вопросом; 
0 балл – ответ дан неправильно 

Этап 3.Педагогический показ и углубление знаний по теме 
Рассмотрим особенности реализации права на облегчение боли в стоматологии. 

Врач обязан информировать пациента обо всех доступных методах обезболивания, и 
пациент имеет право выбора метода обезболивания. При обращении за медицинской 
помощью и ее получении пациент имеет право на облегчение боли, связанной с 
заболеванием и (или) медицинским вмешательством доступными способами и 
средствами.   

Ведущим компонентом стоматологической помощи является качественное 
обезболивание процесса лечения. Проводится лечение, отбеливание, имплантация или 
протезирование зубов, любому человеку важно, не только, чтобы результат проводимых 
манипуляций удовлетворял его, но и сам процесс лечения не был болезненным.  

Успех стоматологического вмешательства у детей во многом зависит от 
эффективности управления болью и поведением ребенка. Особенности развития 
заболеваний полости рта, а также индивидуальной психики ребенка обусловливают 
специфичность приоритетов, стоящих перед детским стоматологом. В этом смысле 
составление персонального плана лечения позволяет выделить наиболее важные задачи, 
служащие устранению и профилактике боли. Профилактика боли и эмоционального 
стресса в детской стоматологии остается одной из самых ключевых проблем. 
Проводимые манипуляции у ребенка практически всегда сопровождаются 
беспокойством, опасением боли и тревожностью. Все это может спровоцировать 
появление во время вмешательства различных осложнений как местного, так и общего 
характера, а также обострение в дальнейшем хронических заболеваний. В детской 
стоматологии преодоление страха и боли приобретает особое значение. 

В таблице 1 представлены приемы, направленные на снижение тревожности 
ребенка на детском стоматологическом приеме. 

Таблица 1. Приемы, регулирующие состояние тревожности на детском 
стоматологическом приеме. 

Запрещенные 
приемы 

Разрешенные/необходимые приемы 

Угрозы, запугивание 
ребенка 

Демонстрация уверенности, спокойствия: оптимистичного, 
позитивного настроя, уверенности в любых ситуациях 

Сравнение с 
другими детьми 

Сравнение прошлых достижений ребенка с сегодняшними 
успехами. Заслуженная похвала, гордость за ребенка 

Излишняя 
негативная критика 

Конструктивная критика, ласка 

Упреки и насмешки, 
язвительные 
замечания 

Обсуждение происходящего в жизни ребенка вместе с ним 

Наказания и угроза 
наказаний 

Равноправное участие ребенка и взрослых в лечении 

Соревнования на 
скорость и ловкость 

Самостоятельность в принятии решений, побуждение ребенка к 
принятию независимых решений 

Критика в адрес Терпение и сдержанность. Уверенность ребенка в том, что его 
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авторитетных для 
ребенка людей 

ценят таким, какой он есть, и просто за то, что он есть 

Слишком высокие 
и/или 
невыполнимые 
требования 

Последовательность в формировании однозначных представлений 
у ребенка о том, что можно, а что нельзя 

Любое стоматологическое вмешательство у детей не может быть проведено без согласия 
родителей или иных законных представителей.  

Этап 4.Заполнение таблицы по терминам и понятиям темы 
Выполнение задания предполагает быстрое написание студентами определений. В 

таблице содержатся термины в сфере охраны здоровья граждан, студенты записывают их 
определения.  

Варианты заданий 

Оценка задания: максимальное количество баллов – 10 (по 1 баллу за каждый правильно 
написанный термин). 

 
Этап 5. Деловая игра «Пациент всегда прав?» 

Методические рекомендации к организации и проведению игры. 
Деловая игра позволит лучше усвоить студентами изучаемый материал, расширить 

знания об основах охраны здоровья граждан в РФ, повысить активность на занятии.  
Учебные цели игры:  
- углубление знаний по предмету «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 
- формирование умений выявлять нарушение прав пациентов, определять 

подлежащую применению правовую норму; 
- формирование навыков коллективной деятельности студентов. 
Воспитательные цели: 
- формирование правовой культуры студентов;  
- развитие творческой активности студентов. 
Задачи игры: 
- закрепление умений и навыков по решению проблемных вопросов;  
- развитие правового мышления и умение выделить главное. 
Форма игры: игра проходит в форме брей-ринга. Побеждает та команда, которая 

наберет наибольшее количество очков. Результаты игры оцениваются по рейтинговой 
системе.  

Ход игры. Игра рассчитана на 25 минут. В игре принимают участие 2 команды по 
6-7 человек. Каждой команде предлагается поочередно выбрать вопрос. Преподаватель 
зачитывает вопрос и дает время для обсуждения. Команды в течение времени, данного 
для обсуждения, должны дать ответ на вопрос. За правильный ответ на вопрос № 1 

 I вариант II вариант 
1 пациент лечащий врач 
2 охрана здоровья граждан здоровье 
3 медицинское вмешательство медицинская помощь 
4 лечение диагностика 

5 состояние заболевание 
6 основное заболевание сопутствующее заболевание 
7 врачебная тайна паллиативная медицинская помощь 
8 медицинская услуга медицинский работник 
9 профилактика медицинская деятельность 
10 обязательное медицинское страхование качество медицинской помощи 
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каждой категории команда получает 1 балл, за правильный ответ на вопрос № 2 каждой 
категории команда получает 2 балла. За неправильно данный ответ команда получает О 
баллов.  Ведет игру и осуществляет судейство преподаватель.  

 
Вопросы для игры. 

Категория «Врачебная тайна» 
Вопрос 1. В медучреждение, имевшее лицензию на соответствующую 

деятельность, обратилась женщина, 39 лет с просьбой произвести ей искусственной 
оплодотворение. Предварительно от врача она получила сведения о доноре: блондин с 
голубыми глазами, высокого роста, атлетического телосложения, славянского 
происхождения. Но даже эти сведения ее не удовлетворили, и женщина за 
вознаграждение узнала от врача имя донора, чтобы навести о нем справки. 

Имеются ли в представленной информации сведения, не подлежащие огласке? 
Вопрос 2. Сотрудники одной из гостиниц проходили медицинское обследование в 

поликлинике. Раньше всех за результатами обследования пришла уборщица гостиницы. 
Медсестра отдала все медицинские книжки коллег и рассказала, кто успешно прошел 
медицинскую комиссию и кто имеет заболевания. Придя на работу, одна из сотрудниц 
гостиницы сначала увидела ухмылки коллег, а потом листок с диагнозом гинеколога, 
который лежал у всех на виду.  

Имеется ли в данном случае разглашение врачебной тайны? 
 

Категория «Согласие на медицинское вмешательство» 
Вопрос 1. В связи с эпидемий гриппа, в одной из школ была объявлена всеобщая 

вакцинация детей – учащихся школы. Несмотря на категорические возражения матери 
одного из учащихся, связанные с возможной аллергической реакцией на вакцину, ему 
была сделана прививка от гриппа. 

Нарушили ли врач и медсестра положения законодательства и какие? 
Вопрос 2. В детскую городскую больницу поступил 12-тилетний ребенок, 

доставленный после падения балкона с 3-го этажа с повреждениями, вызвавшими 
кровопотерю. Требовалось срочное переливание крови, однако родители, мусульмане по 
вероисповеданию, не дали согласие врачам на переливание крови. Врачи, после 
информации о последствиях их отказа не стали делать эту процедуру, пытаясь 
остановить кровь медикаментозными средствами, но ребенок умер от обильной 
кровопотери.  

Ответственен ли медицинский персонал за смерть мальчика? 
 

Категория «Информация о состоянии здоровья» 
Вопрос 1.У больного К., 56-ти лет был обнаружен рак правового легкого. Лечащий 

врач решил проинформировать больного о диагнозе и в категорической форме заявил, 
что его состояние безнадежно и лечение не принесет никаких результатов. В результате 
больной совершил попытку самоубийства и его родственники подали иск о компенсации 
причинённого морального вреда. 

Правомерны ли действия врача?  
Вопрос 2. Пациент Т., 70 лет, находясь в реанимационном отделении с эмфиземой 

легких, обратился с просьбой к лечащему врачу не говорить его дочери о характере 
болезни, так как обо всем расскажет сам. Однако у больного был выявлен рак легких и 
поэтому лечащий врач, чтобы скрыть от Т. Истинный диагноз рассказал о нем его 
дочери. 

Имеется ли здесь нарушение прав пациента? 
 

Категория «Мать и ребенок, репродуктивное здоровье» 
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Вопрос 1. Одинокая женщина, страдающая дисплазией таза, ссылаясь на 
внебрачную беременность, обратилась в больницу с просьбой произвести ей аборт. 
Поскольку при обследовании выяснилось, что срок беременности составляет 28 недель, 
ей в производстве аборта было отказано. 

Каковы основания для производства аборта?  
Вопрос 2. С Юдиной был заключен договор о суррогатном материнстве. В 

соответствии с условиями договора Юдина обязана была выносить и родить ребенка, 
биологическими родителями которого являлись супруги Булатовы. Однако, суррогатная 
мама Юдина отказалась передать после родов ребенка. 

Кто является по закону матерью новорождённого ребенка?  
Категория «Права детей в сфере охраны здоровья» 

Вопрос 1. Ребенку четырех лет нужно лечение в стационаре: упал и получил 
серьезные травмы. Мать хочет находится рядом с ним, потому что очень боится, но ей 
сказали: не положено. Нарушены ли права матери? 

Вопрос 2.В больницу был доставлен мальчик 10 лет с приступом аппендицита и в 
стационаре с ним пожелал находится его отец. Однако главврач в категорической форме 
это запретил, отметив, что может разрешить пребывание в больнице лишь матери. 

Прав ли главный врач больницы? 
Этап 6. Выполнение заданий в тестовой форме 

Тема «Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ» 
Вариант № 1. 

1. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) Пациент а) физическое лицо, которое имеет   медицинское 

или иное образование, работает в медицинской 
организации и в трудовые обязанности которого 
входит осуществление медицинской 
деятельности 

2) Лечащий врач б) физическое лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за 
оказанием медицинской помощи  
в) врач, на которого возложены функции по 
организации и непосредственному оказанию 
пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения  

2. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
  1) Медицинская помощь            а) выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту профилактические, 
исследовательские, диагностические, лечебные, 
реабилитационные видов медицинских 
исследований и медицинских манипуляций  

2) Медицинское вмешательство б) комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление 
медицинских услуг 
в) комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и 
лечение  заболеваний, имеющих 
самостоятельное законченное значение 

3. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) Здоровье                                   а) нарушение деятельности организма, 

работоспособности, способности адаптироваться 
к условиям внешней и внутренней среды при 
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одновременном изменении защитно-
компенсаторных и защитно-приспособительных 
реакций и механизмов организма 

2) Заболевание б) изменение организма, возникающие в связи с 
воздействием патогенных и физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской 
помощи 
в) состояние физического и социального 
благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем человека 

4. Укажите правильный ответ: какой федеральный закон является базовым в 
сфере охраны здоровья граждан? 

1) «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 
2) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
3) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
5. Укажите правильный ответ: в каких формах оказывается медицинская помощь 

иностранным гражданам на территории РФ бесплатно? 
1) в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
2) при оказании медицинской помощи в неотложной форме 
3) при оказании медицинской помощи в плановой форме 
6. Укажите правильный ответ: кому может быть предоставлена информация о 

состоянии здоровья пациента? 
1) информация сообщается родственникам пациента 

2) информация сообщается в деликатной форме гражданину и членам его семьи, 
если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому 
должна быть передана такая информация 

3) информация не предоставляется 
7. Укажите правильный ответ: что включает понятие «медицинское 

вмешательство»? 
1) комплекс медицинских услуг, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение 
2) все мероприятия, относящиеся к первичной медицинской помощи 
3) все мероприятия, выполняемые медицинским работником при оказании 

медицинской помощи 
8. Укажите правильный ответ: в каких случаях допускается оказание медицинской 

помощи без согласия граждан? 
1) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами 
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющих опасность для 

окружающих 
3) во всех случаях, угрожающих жизни и здоровью пациента 
9. Укажите правильный ответ: сколько раз в год пациент имеет право на выбор 

врача или выбор медицинской организации? 
1) не чаще чем одни раз в шесть месяцев 
2) не чаще чем один раз в год 
3) такого права не имеет 
10. Допишите: Медицинский работник – это ……… 

 
 
 

Вариант № 2. 
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1. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) Заболевание  а) заболевание, которое не имеет причинно-

следственной связи с основным заболеванием, 
уступает ему в степени необходимости оказания 
медицинской помощи, опасности для жизни и 
здоровья 

 2) Основное заболевание б) возникающее в связи с воздействием патогенных 
факторов нарушение деятельности организма, 
работоспособности, способности адаптироваться к 
условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенсаторных 
и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов организма  
В) заболевание, которое само по себе или в связи с 
осложнениями вызывает первоочередную 
необходимость оказания медицинской помощи в 
связи с осложнениями работоспособности, жизни и 
здоровью, либо становиться причиной смерти 

2. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) Скорая медицинская помощь   а) комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчении 
других тяжелых проявления заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных 
людей 

  2) Специализированная                      б) оказывается гражданам при заболеваниях,  
несчастных случаев, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства 
в) оказывается врачами – специалистами и включает 
в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских 
технологий 

3. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) Лечащий врач                   а) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и 
в трудовые обязанности которого входит 
осуществление медицинской деятельности 

   2) Медицинский работник     б) физическое лицо, которому оказывается медицинская 
помощь или которое обратилось за оказанием 
медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния 
в) врач, на которого возложены функции по 
организации и непосредственному оказанию 
пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения 

4. Укажите правильный ответ: в каком году был принят Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»? 

1) В 2010 г. 
2) В 2011 г. 
3) В 2012 г. 
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5. Укажите правильный ответ: что понимается под неотложной медицинской 
помощью? 

1) медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента 

2) медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента 

3) медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента 

6. Укажите правильный ответ: как оформляется согласие пациента на медицинское 
вмешательство? 

1) заключение консилиума 
2) получение расписки с подписью пациента 
3) установленная форма с внесением в медицинскую карту и подписью пациента 
7. Укажите правильный ответ: в каких случаях пациент имеет право на 

информацию о состоянии своего здоровья? 
1) в случае заболеваний с неблагоприятным исходом 
2) по своему желанию 
3)  при ознакомлении с медицинской картой 
8. Укажите правильный ответ: что понимается под врачебной тайной? 
1) сведения об определенном человеке, связанные с его профессиональной и 

общественной деятельностью 
2) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья, диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении 

3) сведения о наличии заболевания, связанные с личной жизнью пациента 
9. Укажите правильный ответ: кто может находиться с ребенком при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях? 
1) только мать 
2) только отец 
3) любой член семьи 
10. Допишите: Пациент – это ……………… 

 
Критерии оценки знаний студентов. 
10 правильных ответов – 3 балла 
9-8 правильных ответов – 2 балла 
7 правильных ответов – 1 балл 
менее 7 правильных ответов – 0 баллов 
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114. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Учет движения денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке» 

Преподаватель: Праведникова Марина Александровна 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» 
 
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» 
                         

План урока 
Тема: «Учет движения денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке» 

Группа: 2 "А" 

Тип урока: закрепление знаний, умений и навыков по теме: «Учет денежных 
средств». 

Вид урока: деловая игра 

Методическая цель урока:  

− смоделировать игровую ситуацию, приближенную к реальности; 
− применить полученные знания к конкретной ситуации; 
− создать атмосферу праздника совместной деятельности. 
Цели урока:  

Образовательная: обобщение и закрепление знаний студентов по пройденной теме. 
В игровой форме выявить теоретические знания и практические умения и навыки 
учащихся. 

Развивающая: способствовать развитию логического мышления и стремления к 
анализу полученной информации; формированию умений принятия решений в условиях 
ограниченности времени; активизировать мыслительную деятельность студентов. 

Воспитательная: формирование устойчивых интересов к профессии. Воспитание 
профессионально важных качеств: творческая активность, дисциплинированность, 
потребность в постоянном совершенствовании своих профессиональных знаний и умений. 
Содействовать развитию коммуникативных умений студентов. 

Время проведения: 90 минут. 

Оборудование урока: ПК, экран, презентация, вспомогательный раздаточный 

материал 

Стандарт образования:  
студент должен знать: 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
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− порядок оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой 
книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  
− понятие и классификацию основных средств;  

студент должен уметь: 
− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств  на расчетных  и специальных счетах; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и по 
валютным счетам; 
− оформлять денежных  и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу  и отчет кассира  в бухгалтерии. 

Связь с профессией: 
 В результате освоения междисциплинарного курса у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции:  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент 
1.Сообщение целей урока. 
2.Постановка задач перед студентами. 
3.Сообщение критериев оценки знаний и умений. 
4.Распределение студентов по командам (бухгалтериям). 
2.Проверка знаний методом комбинированного опроса (в виде телевизионной 

передачи «Своя игра»).  

3.Деловая (ролевая) игра – по должностям: кассир, бухгалтер-кассир, зам. гл. 
бухгалтера, главный бухгалтер: 

4.Анализ работы группы. 
5. Подведение итогов занятия. 

             
            Последовательность проведения игры 

Изучив тему «Учет денежных средств» мы с вами узнали, что денежные средства – 
это финансовые ресурсы организации, самые высоколиквидные активы, способные 
обеспечить выполнение обязательств любого вида. И понятно, что от их наличия зависит 
своевременность погашения задолженности перед бюджетом, персоналом и прочими 
кредиторами. 

На сегодняшнем уроке вы должны показать свои знания, умения и навыки по этой 
теме. 

Первая часть занятия будет проходить в виде теле игры «Своя игра» (демонстрация 
слайдов 1 – 4). Победителем игры будет тот, кто больше наберет баллов в сумме за 
первый и второй тур. Правила, игры мы сейчас вспомним.  
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1 тур (слайд 5) РАЗМИНКА – ПОВТОРЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА 

Слайд 6: Каждая команда по очереди выбирает задание любой стоимости 4 раза. 
Отвечая на вопросы задания, набирает баллы. Перед вами все виды заданий. Слайд 7 – 38 
задания и ответы к ним (приложение 1) 

 
      2 тур (слайд 39)  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СОГЛАСНО ЗАДАНИЯМ 

Цель второго тура - закрепление знаний, полученных в процессе изучения 
дисциплины путем применения их на практике.  

Правила второго тура: Четыре команды (бухгалтерии предприятий) по 4-5 
человек. Каждая команда – отдельное предприятие (отдел бухгалтерии): 

 
 
ОАО "Север"                                ОАО " Юг" 
 

  
 

ОАО " Запад"                                                  ОАО " Восток" 
 

 
 

Каждая команда состоит из: 
• кассира. 
• кассира-бухгалтера,  
• зам. гл. бухгалтера,  
• главного бухгалтера 

Кассир: 

1. Оформляет приходные и расходные кассовые ордера. 
2. На основании заполненных кассовых ордеров производит записи в 

кассовую книгу; подсчитывает итоги, выводит остаток на конец дня; 
Бухгалтер-кассир: 

1. Оформляет журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров. 

2. Обрабатывает кассовый отчет и производит запись в журнал-ордер № 
1 и ведомость № 2. 
Зам. гл. бухгалтера: 
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1. Обрабатывает первичные документы по расчетному счету, проводит 
инвентаризацию кассы и оформляет результаты инвентаризации. 
Главный бухгалтер: 

1. Выписывает чек на получение денег. 
2. Проверяет и обрабатывает выписку банка с расчетного счета за 

период с 04 по 06 октября 2015 г. 
3. Производит запись в журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 на 

основании выписки банка. 
 

Свою работу начинают кассиры. С этого момента начинается 2 тур (слайды 40- 55). 

Кто быстрее и правильнее выполнит всю работу, тот и победит.  По мере 
выполнения кассирами заданий, начинают работать бухгалтеры – кассиры. Одновременно 
с ними могут начинать работу и зам. главных бухгалтеров. Главный бухгалтер 
координирует работу всей бухгалтерии, но при этом не забывает выполнять свои 
обязанности. 

И так команды могут получить свои задания и те документы, которые они должны 
оформить и сделать по ходу работы (Приложение 2). 

Рефлексию выполненной работы проведем в форме самопроверки: ОАО " ЮГ" 
проверяет работу ОАО "Север", ОАО "Север" проверяет работу ОАО "Запад", ОАО 
"Запад" проверяет работу ОАО " Восток", ОАО " Восток" проверяет работу ОАО " ЮГ". 
Преподаватель координирует эту работу.  

 

Команда, набравшая 500 – 600 баллов получает «отлично», 400 – 500 баллов 
«хорошо», а меньше «удовлетворительно». 

 

Используемая литература 
1. Федеральный закон от 06декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
2. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 
декабря 2003 г. № 173 – ФЗ (в редакции от 07.02.2011г.) 
3. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 
1998 г. № 41 – ФЗ (в редакции от 08.12.2010г.) 
4. О применении контрольно – кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Федеральный 
закон от 22 мая 2003 г № 54-ФЗ (в редакции от 27.07.2010г.) 
5. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г № 39-ФЗ (в 
редакции от 07.02.2011г.) 
6. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29 октября 1998 г № 164-ФЗ 
(в редакции от 08.05.2010г.) 
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115. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Управление расходом топливно-смазочных материалов» 

Преподаватель: Середнева Светлана Юрьевна 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»  
 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  
МДК 01.01 Устройство автомобилей   
 

ПЛАН УРОКА 
Тема: «Управление расходом топливно-смазочных материалов» 
Тип урока: урок изучения нового материала. 
Вид урока: комбинированный урок. 
Форма организации учебного занятия: работа в малых группах. 
Цели образования: 
Обучения – формирование знаний о нормировании расхода топливно-смазочных 

материалов (ТСМ); о методах управления расходом ТСМ во время эксплуатации 
автомобилей. 

Воспитания – привить интерес к предмету и профессии, развить толерантность, 
коммуникативность, умение работать в команде. 

Развития – развить умение анализа информации, действия в нестандартной 
ситуации, навыки ведения дискуссии и дебатов, активизация познавательной 
деятельности. 

Методы обучения: 
Методы преподавания: диалогический, проблемный, модерация. 
Методы учения: совместная работа в группе. 
Методы воспитания: гуманизация и демократизация педагогических отношений. 

(предоставить возможность реализовать себя каждому студенту, уравнивание ученика и 
учителя в правах, предоставить право на собственную точку зрения). 

Материально-техническое обеспечение: 
Доска; планшеты; нормативная документация: Методические рекомендации нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Приложение к 
распоряжению Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р); первичная документация: 
путевой лист; писчая бумага формат А4; фломастеры. 

Межджисциплинарные связи: 
Математика, Физика, Химия, ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», МДК.01.02 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

Требования Стандарта: 
Студент должен уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 
Студент должен знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
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- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующих нормативных правовых актов. 
Литература: 
1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: 

Академия, 2003.-208 с. 
2. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Форум: 

Инфра-М, 2003.-208 с. 
3. Синельников А.Ф., Балабанов В.И. Автомобильные масла, топлива и 

технические жидкости. Краткий справочник. – М.: За рулем,2007. – 160 с. 
 

Технологическая карта учебного занятия 
Этап Деятельность преподавателя Деятельность 

студентов 
Примечания 

1 
Организац
ионный 
(5мин.) 

Сообщает о методе организации 
проведения урока.  
Формирует группы. 
Отмечает отсутствующих. 
Настраивает учащихся на урок. 
Знакомит с правилами работы в 
группах при обсуждении (плакат 
вывешивается на доске): 
Знакомит с ролевыми 
обязанностями.  
Сообщает о критериях оценки 
работы каждого студента.  

Распределяются на 
группы. 
Подготовка учебных 
принадлежностей. 
Ознакомление с 
правилами работы в 
группах. 
Распределяют 
обязанности (роли). 
 

Приложение 
А «Правила 
работы в 
группе» 
Приложение 
Б «Ролевые 
памятки» 
Приложение 
В «Критерии 
оценки» 

Слушают, воспринимают 
информацию. 
Записывают в тетрадях. 

2 
Мотивация 
к учебной 
деятельнос
ти 
(5мин.) 

Тема урока: «Управление расходом 
ТСМ» 
Ставит цели и задачи: 
Вам необходимо научиться 
анализировать расход топлива 
автомобилей, прогнозировать 
причины перерасхода топлива, 
планировать мероприятия по 
снижению расхода топлива. 
Расходы на ТСМ на автомобильном 
транспорте достигают 30% от 
общих затрат на выполнение 
транспортной работы. С каждым 
годом стоимость ТСМ 
увеличивается. Снижение расхода 
ТСМ уменьшает себестоимость 
перевозок. Одной из 
функциональных обязанностей 
техника по обслуживанию и 
ремонту автомобилей является 
контроль расхода топлива и 
смазочных материалов, организация 
их рационального потребления. 
Поэтому вам, как будущим 

Отвечают на вопросы. 
Проявляют личную 
заинтересованность 
данной проблемой. 
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специалистам, необходимо уметь 
вести оперативный учет расхода 
ТСМ, производить анализ расхода 
ТСМ, разрабатывать мероприятия 
по снижению расхода топлив и 
смазочных материалов. 
Мотивирует личное отношение 
студентов к проблеме. 
Кроме профессиональной сферы, 
расход топлива затрагивает каждого 
из нас и в личном плане. Вы 
согласны со мной? 
Каждый владелец автомобиля 
должен знать соответствует ли 
расход его автомобиля норме. Не 
так ли? 
Приходилось ли вам в семье 
рассчитывать средства на топливо, 
путешествуя на автомобиле? 
На предыдущих занятиях 
МДК.01.01 «Устройство 
автомобилей», МДК.01.02 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта», ПМ03 «Выполнение 
работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих» вы встречались с 
понятием  «расход топлива и 
масла», имеете представление о 
видах и способах его определения. 
На этом уроке вы, совместными 
усилиями, опираясь на свой личный 
опыт и знания, выведите формулу 
расхода топлива автомобиля, 
проведете анализ причин 
перерасхода топлива и смазочных 
материалов. 

3 
Постановка 
проблемы, 
определени
е путей 
решения  
(10мин.) 

Формулирует задание. Предлагает 
алгоритм действий. 
Запишите условие задачи: 
«Произвести анализ расхода 
топлива автомобиля ЗИЛ-130.» 
Для того, чтобы решить задачу, 
предлагаю действовать по 
следующему алгоритму: 

− Определение исходных 
данных для решения 

− Определение 
действительного расхода топлива 

− Определение нормативного 
расхода топлива 

Слушают, уясняют, 
воспринимают алгоритм 
выполнения задания. 
Записывают в тетрадях. 
Работают с нормативной 
документацией, путевым 
листом. 
Обсуждение в группах, 
принятие решений, 
запись на карточки. 

Условие 
задачи и 
алгоритм 
фиксируются 
на доске 



 

 876 

− Сравнение действительного 
и нормативного расходов топлива 

− Прогнозирование причин 
перерасхода топлива 
Предлагаю каждой группе в течение 
5мин. Обсудить, какие данные 
необходимы для решения 
поставленной задачи. 
Координирует обсуждение, 
помогает выработке общего 
решения по определению исходных 
данных для решения задачи, 
единого обозначения данных. 
Общее решение фиксирует на 
доске: 
Исходные данные: 
-     Общий пробег автомобиля, S, 
км 
- Выполненная транспортная 
работа, W, т* км 
- Расход топлива за пройденный 
путь (путевой расход топлива), Q л 
- Норматив расхода топлива на 100 
км пробега, К1 
- Норматив расхода топлива на 100 
т*км транспортной работы, К2 
- Условия эксплуатации. 

Результаты обсуждения 
в группах вывешиваются 
на стенде. Выступают 
докладчики от групп. 
Обсуждают и выбирают 
общее решение. 
Записывают в тетрадях. 

На доске для 
иллюстрации 
и помощи в 
определении 
условий 
решения 
демонстрируе
тся 
визуальный 
ряд: 
нагруженный 
автомобиль, 
порожний 
автомобиль, 
равнина, 
горы, 
населенные 
пункты и т.п. 
(условия 
эксплуатации) 

Направляет действия студентов по 
определению действительного 
расхода топлива по путевому листу.  
Фиксирует полученные результаты. 
Консультирует, наблюдает за 
соблюдением правил. 

Слушают, уясняют. 
Работают с путевым 
листом. 
Обсуждают в группах. 
Записывают на карточки.  
Докладчик от группы 
представляет 
полученные результаты. 
Записывают в тетрадях. 

Принятые 
решения 
фиксируются 
на доске 

4Формиров
ание новых 
знаний 
(60мин.) 

Задает наводящие вопросы: 
Во время работы автомобиль всегда 
ли движется с грузом? Всегда ли 
автомобиль движется без груза? 
Всегда ли одинаковы условия его 
работы? 
Предлагаю вам вывести формулу 
нормирования расхода топлива, 
которая учитывает все 
необходимые условия. 
Координирует выработку общего 
решения. 
Формула нормы расхода топлива: 

Q= 






 ±⋅














+








100
1

100100
К 21

ДW
К

S , 

Отвечают на вопросы. 
Работают с 
нормативным 
документом. 
Обсуждают, принимают 
решение. Записывают на 
карточки. 
Докладчик от группы 
представляет 
полученные результаты, 
аргументирует их. 
Записывают в тетрадях. 

Принятые 
решения 
фиксируются 
на доске 



 

 877 

где  
S -Общий пробег автомобиля,  км 
W - Выполненная  транспортная 
работа, т* км 
К1- Норматив расхода топлива на 
100 км пробега,  
К2- Норматив расхода топлива на 
100 т*км транспортной работы,  
Д – поправочный коэффициент, 
учитывающий условия 
эксплуатации. 
Теперь есть все необходимые 
данные для решения поставленной 
задачи. 
Предлагает сравнить 
действительный и нормативный 
расходы топлива автомобиля, 
предположить причины 
перерасхода топлива. 
Возможные причины: 
а)неудовлетворительное 
техническое состояние автомобиля 
б)неправильная регулировка 
топливной аппаратуры 
в) стиль вождения 
г) низкое качество топлива 
Фиксирует полученные результаты. 

4.Рефлекс
ия. 
Подведени
е итогов 

(10мин.) 

Оценивает работу каждой группы. 
Делает вывод о достижении целей 

работы. 
Обменивается впечатлениями. 
Какова была цель работы? 
Выполнены ли все поставленные 

задачи? 
Достигнута ли цель работы? 
Довольны ли Вы своей работой? 
Что ценного для себя я получил? 
Предлагает каждому студенту 

заполнить оценочные таблицы. 

Дают оценку своей 
работы. 
Обмениваются 

впечатлениями. 
Заполняют оценочные 

таблицы. 

Приложение 
В 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Правила работы в группе 

� Убедись, что в разговоре участвует каждый; 
�  Говори спокойно и ясно;  
�  Говори только по делу. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Ролевые памятки 

Координатор 
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Функции: 
• Вырабатывает правила и способы работы. 
• Распределяет обязанности. 
• Проверяет уяснение целей задания. 
• Дает возможность высказаться каждому. 
• Дает возможность каждому оценить все версии. 
• Следит за выполнением обязанностей в группе. 
• Организует рефлексию работы. 

Памятка: 
• Выясни, насколько каждый член группы уяснил цель задания. 
• Предложи обсуждение правил и способов работы. 
• Не забывай предоставить возможность высказаться каждому. 
• Попроси каждого члена группы дать оценку всем высказываниям, версиям. 
• Предложи поиск еще возможных вариантов. 
• Организуй работу группы корректно, вежливо. 

 
Секретарь 

Функция: 
 Фиксировать все высказывания, гипотезы, версии группы. 

Памятка: 
• Сядь рядом с координатором. 
• Внимательно слушай всех. 
• Используй в записи знаки, рисунки, сокращения. 
• Записывай тезисно, ключевыми словами. 
• Пиши четко, понятно. 

Хронометрист 
Функции: 
• Уточняет время выполнения задания. 
• Выясняет время окончания работы. 
• Оценивает соответствует ли способ работы данному времени. 
• Периодически сообщает, сколько времени осталось до конца работы. 
• Указывает на потерю времени при отвлечении от темы. 
Памятка: 

• Научись пользоваться часами. 
• Оцени, соответствует ли способ работы данному времени. 
• Не забывай о своей роли (периодически напоминай об изменении количества 

времени). 
• Указывай на потерю времени при отвлечении. 
• Останови ход работы по истечении времени. 

 
Оформитель 

Функции: 
• Записывает идеи на листе бумаги в виде текста, схемы, рисунка, таблицы. 
• Оформляет четко, грамотно, ярко, аккуратно. 

Памятка:  
• Сядь рядом с секретарем. 
• Слушай внимательно. 
• В ходе обсуждения решения задачи подумай, как оформить работу. 
• Выдели ключевые слова для таблицы, схемы. 
• Прокомментируй докладчику свою запись. 

 
Докладчик 
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Функции: 
• Готовит текст выступления. 
• Составляет портрет аудитории. 
• Представляет слушателям результат работы группы. 

Памятка: 
• Слушай внимательно. 
• Обсуди свой доклад с членами группы. 
• Составь портрет аудитории. 
• Подбери аргументы. 
• Продумай логику выступления. 
• Сформулируй вывод. 
• Необходимые факты, мысли запиши на листах. 
• Во время выступления обращайся к стендовому докладу. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Критерии оценки 
 

САМООЦЕНКА РАБОТЫ В ПОДГРУППЕ №_____ 
(по пятибалльной системе) 

Фамилия, инициалы______________________________________________ 
 

Обязанности 
в группе 
(роль) 

Качество 
выполнени

я 
обязанност

ей 

Выдвиже
ние идей 

Обсуждени
е идей 
других 

участников 

Работа с 
норматив

ной 
документ
ацией 

Степень 
удовлетворени
я от работы 

 

Средни
й балл 

       
 

ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПОДГРУППЫ №_____ 
(по пятибалльной системе) 

Координатор  
Фамилия, инициалы ________________________________________________ 

 
Фамили

я 
участни

ка 
группы 

Обязанности 
участника в 
группе 
(роль) 

Качество 
выполнения 
обязанност

ей 
участника 

Выдвижение 
идей 

Активность 
обсуждения  

Работа с 
нормативн

ой 
документа

цией 

Средн
ий 
балл 

       
 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПОДГРУППЫ №_____ 
 

Работа не 
спланирована. За 
результат отвечают 
несколько членов 

группы 

Работает 
большинство, но 
производительно

сть низкая 

Работа 
распределена 

между 
большинством 
участников 

Слаженная 
работа всей 

группы, работа 
распределена 
между всеми 
участниками 

Оценка 
работы 
группы 

2 3 4 5  
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116. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Заключительное занятие по междисциплинарному курсу МДК 03.01. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Преподаватель: Силаева Наталья Юрьевна 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» 
 
Специальность 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 
Цель занятия –  

1. Образовательная. В игровой форме выявить теоретические знания и 
практические умения и навыки обучающегося. 

2. Развивающая. Способствовать развитию логического мышления. 
Активизировать мыслительную деятельность обучающихся. 

3. Воспитательная. Формирование устойчивых интересов к профессии. 
Задача занятия – через игру научить обучающихся логике экономического мышления, 
показать способы решения экономических проблем с помощью игровых технологий. 
Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Профессиональные компетенции: 
 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 
 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
Литература    
1. Налоговый кодекс РФ, М: Проспект, 2016г. 
2. Чурзина И.В. Налоги и налогообложение, М: КДУ, 2015г. 
3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение, М: Юрайт, 2010г. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 
Этапы 

учебного 
занятия 

Содержание 
учебного 
материала 

Метод 
обучения1 

Приемы 
обучения 

Средства 
обучения 

Оборудован
ие 

Время
, мин 

                                                 
1 Методы обучения: 
 Пассивные методы - обучающиеся усваивают материал из слов преподавателя или из 
текста учебника, не общаются между собой и не выполняют никаких творческих заданий. 
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Этапы 
учебного 
занятия 

Содержание 
учебного 
материала 

Метод 
обучения1 

Приемы 
обучения 

Средства 
обучения 

Оборудован
ие 

Время
, мин 

1. Наличие 
студентов в 
группе  

Активный    2 1. 
Организа
ционная 
часть 2. Обозначение 

темы учебного 
занятия 
(вступительное 
слово 
преподавателя; 
представление 
команд и 
капитанов) 

Активный   Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

Power Point, 
экран 

10 

1. Мини-
викторина 

Интерактивн
ый 

Мозгово
й штурм  

Раздаточн
ый 

материал 

Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

Power Point, 
экран 

10 

2. Соотношение 
понятий и 
определений 

Интерактивн
ый 

Мозгово
й штурм 

Раздаточн
ый 

материал 

Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

Power Point, 
экран 

15 

3. Расчет 
налогов и 
сборов. Конкурс 
капитанов 

Интерактивн
ый 

Мозгово
й штурм 

Раздаточн
ый 

материал, 
реквизиты 

для 
составлени

я 
платежног

о 
документа 

Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

Power Point, 
экран 

20 

2. 
Актуализ
ация 
знаний 

4. Мини-проект Интерактивн
ый 

Мозгово
й штурм 

 Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

15 

                                                                                                                                                             
Эта модель самая традиционная и довольно часто используется, хотя современными 
требованиями к структуре урока является использование активных методов.  
Активные методы предполагают стимулирование познавательной деятельности и 
самостоятельности обучающихся. Эта модель видит общение в системе «ученик-учитель», 
наличие творческих (часто домашних) заданий как обязательное.  
Интерактивная технология своей целью ставит организацию комфортных условий 
обучения, при которых все обучающиеся  активно взаимодействуют между собой. 
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 
обстоятельств и ситуации. 
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Этапы 
учебного 
занятия 

Содержание 
учебного 
материала 

Метод 
обучения1 

Приемы 
обучения 

Средства 
обучения 

Оборудован
ие 

Время
, мин 

Power Point, 
экран 

3. 
Заключи
тельная 
часть 

Подведение 
итогов деловой 
игры  

Активный Рефлекс
ия 

 Компьютер, 
видеопроект

ор, 
программа  

Power Point, 
экран 

18 

ИТОГО      90 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Правильность выполнения заданий оценивается по следующим критериям: 

ПЕРВЫЙ РАУНД – 1 балл за каждый правильный ответ.  
ВТОРОЙ РАУНД – 1 балл за каждый правильный ответ. 
ТРЕТИЙ РАУНД – 5 баллов за каждую задачу.  
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД – 5 баллов 
Учитываются критерии (при подведении итогов): ориентация в материале, 

культура речи, краткость, выделение существенного, взаимопомощь в группе, умение 
общаться с коллегами, умение организовать работу в группе, умение уложиться во 
времени при решении задач – 5 баллов. 

За нарушение дисциплины взимаются штрафы: 
- каждое замечание ведущего (преподавателя) или члена жюри – минус 1 балл; 
- несоблюдение правил игры – минус 2 балла; 
- грубое нарушение – минус 5 баллов.  

 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

 Группа обучающихся делится на две команды. 
 Ведущий (преподаватель) знакомит участников игры с правилами игры и с членами 
комиссии. 
 Игра состоит из четырех раундов. Каждый раунд выдержан по времени. 
 ПЕРВЫЙ РАУНД. Мини – викторина. Вопрос-ответ. Если команда затрудняется 
дать ответ, право ответа переходит команде соперников. 

Цель – проверка знаний по темам междисциплинарного курса МДК 03.01. 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 Каждому члену команды задаётся вопрос. Сколько правильных ответов, столько 
команде и присуждается баллов. 
 ВТОРОЙ РАУНД. Соотнести каждому из налогов свои элементы 
налогообложения. Задание в виде теста. 
 Цель – проверка знаний назначения налогов.  
 Одновременно проводится конкурс капитанов: «Расчет налогового вычета по 
НДФЛ. Капитан каждой команды решает задачу по налоговому вычету по НДФЛ на 
имущество – приобретение недвижимости (квартиры). 

 
ТРЕТИЙ РАУНД. (Работа в команде). Расчет налогов. Задание состоит из 4 

(четырех) задач. Каждая команда делится на две подгруппы. 
 Цель - проверка умений производить расчеты по налогам и сборам формировать 
бухгалтерские проводки и оформлять платежные документы. 
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             ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД. Мини-проект «Свой налог». Обучающимся дается задание 
– придумать новый налог для пополнения бюджета города и его презентовать, опираясь на 
теоретические знания, полученные в ходе обучения и применение полученных знаний в 
жизненных ситуациях. Это задание на активизацию мыслительной деятельности 
обучающихся.   

Цель – применение полученных знаний в жизненных ситуациях. 
 После проведения деловой игры подводятся итоги. Члены жюри объявляют 
игровые результаты. 
 Проигравших в игре нет. 
 

 
ПЕРВЫЙ РАУНД 

Мини – викторина. Вопрос-ответ. Если команда затрудняется дать ответ, право 
ответа переходит команде соперников. Вопросы задает ведущий игры (преподаватель). 
Вопросы дублируются на экране. 
 
ВОПРОСЫ для первой команды: 
1. Что такое налог? (обязательный платеж в бюджет государству). 
2. Какие налоги называются федеральными? (налоги, которые взимаются на территории 
Российской Федерации и зачисляются в федеральный бюджет).  
3. Стимулирующая функция налогов. (развитие перспективных отраслей, 
обеспечивающих вложения инвестиций в основной капитал). 
4. Налог, который переопределяет доходы высокооплачиваемых слоев населения, 
посредством установления его на «предметы роскоши» (акциз).  
5. Как называется функция налога, которая формирует доходы государства, необходимые 
для реализации политических, социально-экономических задач? (фискальная). 
6. Что называется ценой? (денежное выражение стоимости товара). 
7. Разница между выручкой и себестоимостью называется … (прибыль). 
8. Основная функция налогов? (регулировать экономику страны). 
9. Налог, который представляет собой форму изъятия в бюджет добавочной стоимости, 
создаваемой на всех стадиях производства и обращения, называется (налог на 
добавленную стоимость (НДС)). 
10. В какие внебюджетные фонды зачисляются страховые взносы? (Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования). 
11. Перечислите меры ответственности за налоговые правонарушения. (штрафы, пени, 
лишение права заниматься определённой деятельностью и занимать определённые 
должности, лишение свободы, арест и конфискация имущества). 
 
ВОПРОСЫ для второй команды: 
1. Что такое Налоговая система Российской Федерации?(совокупность предусмотренных 
законодательством налогов и сборов, принципов, форм и методов их установление или 
отмена). 
2. Какие налоги называются местными? (налоги, которые устанавливаются органами 
местного самоуправления и зачисляются в местный бюджет). 
3. Что предусматривает контрольная функция налогов? (количественное отражение 
налоговых поступлений и их сопоставление с потребностями государства в финансовых 
ресурсах и оценивание эффективности налогового механизма, а так же контроль за 
движением финансовых ресурсов). 
4. Что называется выручкой? (сумма цен, полученная от реализации продукции, работ, 
услуг). 
5. Перечислите виды налогов по уровням управления. (федеральные, региональные, 
местные, муниципальные). 
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6.  Функция налогов, которая обеспечивает социальную защиту определенных категорий 
населения, называется … (распределительная). 
7. Как называются затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг? 
(себестоимость ( валовые затраты)). 
8. Как называется налог на роскошь? (акциз). 
9. Как называется федеральный, прямой налог, конечным плательщиком которого 
является физическое лицо, получившее доход? (налог на доходы физических лиц (НДФЛ)). 
10. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к налоговой 
ответственности? (с 16-летнего возраста). 
11. Перечислите основные виды налогового контроля. (выездная, камеральная проверка, 
налоговые проверки, проверка данных учета и отчетности). 
 

 
ВТОРОЙ РАУНД 

Инструкция по выполнению заданий: 
1. Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2; 
2. Запишите соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. 
В результате выполнения Вы получите последовательность букв, например: 

Номер задания Ответ 

1. 1-а; 2-б; 3-в 

 
№ Задание (вопрос) Эталон ответа 

1. Носитель налога А). Лицо, которое несет тяжесть 
налогообложения 

2. Налоговый агент Б). Лицо, на которое возложена 
обязанность по исчислению, удержанию и 
перечислению налогов в бюджет 

1. 

3. Сборщик налогов  В. Уполномоченные органы и 
должностные лица, осуществляющие 
прием средств в уплату налогов и сборов и 
перечисление их в бюджет 

1-а 
2-б 
3-в 

1. Ставка налога А). Льгота, направленная на уменьшение 
налоговой ставки или налогового оклада. 

2. Изъятие Б. Льгота, направленная на выведение из-
под налогообложения отдельных объектов 
налогообложения 

3. Скидка В. Размер налога 

2. 

4. Налоговый кредит Г. Льгота, направленная на сокращение 
налоговой базы 

1-в 
2-б 
3-г 
4-а 

1. Налоговый Кодекс РФ; А). Властные отношения между 
гражданами и государством 

2. Подзаконные акты. Б). Нормативные акты исполнительных 
органов власти субъектов РФ, которые 
создаются в рамках основного налогового 
законодательства; 

3. 

3.Налоговые отношения В). Документ прямого действия, который 
регламентирует основные правила 
налогообложения в России. 

 
1-в 
2-б 
3-а 

4. Ставка налоговых 
вычетов: 

 1-а 
2-б 
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№ Задание (вопрос) Эталон ответа 
1. 3000 рублей А). Стандартные налоговые вычеты; 
2. Не более 25% Б). Социальные налоговые вычеты; 
3.До 40%; В). Профессиональные налоговые вычеты; 

3-в 

1. Акциз А). Табачные изделия; 
2. НДФЛ Б). Выдача документов, связанных с 

приобретением гражданства 

5 

3.Государственная 
пошлина 

В). Прямой налог на совокупный доход 
физических лиц 

1-а 
2-в 
3-б 

 
КОНКУРС КАПИТАНОВ 

 
Задача для капитанов. Приобретена недвижимость (квартира) стоимостью 1500000 
рублей в 2015г. Среднемесячная зарплата (начисленная): 2014г – 22600руб.; 2015г.– 
29300руб.; 2016г.– 33400руб. 
 
Рассчитать: Налоговый вычет условный и полученный? 
Решение:  
1) Условный: 1500000*13% = 195000 руб. 
2) 2014 г. = 22600*13%*12 = 35256 руб. 
2015 г. = 29300*13%*12 = 45708 руб. 
2016 г. = 33400*13%*12 = 52104 руб.  
Итого: 133068 рублей. 
Ответ: Налоговый вычет условный – 195000рублей, полученный – 133068 рублей. 
 

 
ТРЕТИЙ РАУНД 

Задача 1.   Выручка от реализации товаров составит 850000 рублей, в том числе 
НДС. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки производства, составили 
60000 рублей, в том числе НДС – 9153 руб. Ставка налога на добавленную стоимость 18%. 
Налог на добавленную стоимость перечислен в бюджет. 
 Определить: налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по 
реализованным товарам; сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую к уплате 
в бюджет. Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов в бюджеты различных уровней. Оформить платежные документы для 
перечисления налогов в бюджет. 
 
Решение. 
1. Налоговая база = (850000*100%)/(100%+18%) = 720339 руб. 
2. НДС, начисленный в пользу бюджета = 720339*18%/100% = 129661 руб. 
3. НДС, причитающийся к уплате в бюджет = 129661-9153 = 120508 руб. 
4. Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению НДС в бюджет. 
Д-т 62 К-т 90/1 = 850000 руб. (получена выручка от реализации); 
Д-т 90/3 К-т 68 = 129661 руб. (признан НДС к уплате в бюджет); 
Д-т 20 К-т 76 = 60000 руб. (услуги сторонних организаций); 
Д-т 19 К-т 76 = 9153 руб. (НДС по приобретенным ценностям, услугам); 
Д-т 68 К-т 19 =9153 руб. (принята к вычету сумма НДС). 
Д-т 68 К-т 51 = 120508 руб. (перечислен НДС в бюджет). 
Платежный документ для перечисления налогов в бюджет – платежное поручение. 

 
Задача 2.  Выручка организации от реализации продукции составила 42 млн. руб., 

включая налог на добавленную стоимость (НДС). Себестоимость реализованной 
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продукции по данным бухгалтерского учета составила 35 млн. руб., в том числе: расходы 
на приобретение призов для победителей розыгрышей в период массовых рекламных 
компаний 400000 руб.; представительские расходы 35000 руб. Прибыль по данным 
бухгалтерского учета 950000 руб. Расходы на оплату труда 800000 руб. Нормативные 
расходы составляют: рекламные 1,0% от выручки реализации; представительские 4,0% на 
оплату труда.  
 Определить налоговую базу и сумму налога по налогу на прибыль, 
предназначенную в уплату в бюджет. Сформировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов в бюджеты различных уровней. Оформить 
платежные документы для перечисления налогов в бюджет. 
 
Решение. 
1. Сумма НДС от реализации продукции = 42000000*18%/118% = 6406780 руб. 
2. Чистая выручка от реализации продукции = 42000000-6406780=35593220руб. 
3. Нормативная сумма расходов на рекламу = 35593220*1%/100% = 355932 руб. 
4. Нормативная сумма представительских расходов = 80000*4%/100%=32000р. 
5. Сумма превышения фактических расходов над нормативными =  
                       = (400000-355932) + (35000-32000) = 47068 руб. 
6. Налогооблагаемая база = 95000+47068=997068 руб. 
7. Сумма налога на прибыль: 
- Федеральный бюджет = 997068*2%/100% = 19941 руб. 
- Региональный бюджет = 997068*18%/100% = 179472 руб. 
- Итого = 19941+179472=199413 руб. 
8. Бухгалтерские проводки: 
Д-т 62 К-т 90/1 = 42000000 руб. Д-т 99 К-т 68РБ = 179472 руб. 
Д-т 90/3 К-т 68 = 6406780 руб. Д-т 68ФБ К-т 51 = 19943 руб. 
Д-т 90/2 К-т 20 = 35000000 руб. Д-т 68РБ К-т 51 = 179472 руб. 
Д-т 99 К-т 68ФБ = 19943 руб.  
Платежный документ для перечисления налогов в бюджет – платежное поручение. 

 
Задача 3.  Работнику основного производства 1960 года рождения начислена 

заработная плата в сумме 27000 рублей. Предприятие оплатило талоны на питание на 
сумму 2000 рублей и абонемент в бассейн стоимостью 1000 рублей (абонемент не 
является подарком). 
          В счет заработной платы работнику выдана продукция предприятия: 
- пончики 1000 упаковок, общей стоимостью 15000 рублей.          

 Определить сумму страховых взносов, причитающуюся к уплате во внебюджетные 
фонды. Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. Оформить платежные документы для 
перечисления страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 
Решение. 
1. Общая сумма выплат = 27000+2000+1000 = 30000 руб. 
2. Фонд социального страхования = 30000*2,9%/100% = 870 руб. 
3. Пенсионный фонд = 30000*22%/100% = 30000*22%/100% = 6600 руб. 
4. Фонд обязательного медицинского страхования 30000*5,1%/100%=1530руб. 
5. Бухгалтерские проводки: 
Д-т 20 К-т 70 = 27000 руб. Д-т 20 К-т 69/3 = 1530 руб. 
Д-т 20 К-т 70 = 2000 руб. Д-т 69/1 К-т 51 = 870 руб. 
Д-т 20 К-т 70 = 1000 руб. Д-т 69/2 К-т 51 = 6600 руб. 
Д-т 20 К-т 69/1 = 870 руб. Д-т 69/3 К-т 51 = 1530 руб. 
Д-т 20 К-т 69/2 = 6600 руб.  
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Платежный документ для перечисления налогов в бюджет – платежное поручение. 
 
 
Задача 4. Бухгалтеру предприятия 1965 года рождения начислена заработная плата: 

- январь 15200 рублей; - февраль 15000 рублей; - март 16300 рублей; - апрель 16000 
рублей; - май 15800 рублей; - июнь 16200 рублей;  
- июль, август, сентябрь по 16500 рублей; - октябрь, ноябрь по 16000 рублей.  
 В июле текущего года бухгалтеру начислены дивиденды по результатам работы 
предприятия за прошлый год в сумме 88000 рублей. 

Определить сумму страховых взносов, причитающуюся к уплате во внебюджетные 
фонды. Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. Оформить платежные документы для 
перечисления страховых взносов во внебюджетные фонды 
 
Решение. 
1. Общий доход 
15200+15000+16300+15800+16200+(16500*3)+(16000*2)=192200 руб. 
2. Фонд социального страхования = 192200*2,9%/100% = 5574 руб. 
3. Пенсионный фонд = 192200*22%/100% = 42284 руб. 
4. Фонд обязательного медицинского страхования=192200*5,1%/100%=9802руб 
5. Выплаты в виде дивидендов страховыми взносами не облагаются.  
6. Бухгалтерские проводки: 
Д-т 26 К-т 70 = 192200 руб. 
Д-т 26 К-т 69/1 = 5574 руб. 
Д-т 26 К-т 69/2 = 42284 руб. 
Д-т 26 К-т 69/3 = 9802 руб. 
Д-т 69/1 К-т 51 = 5574 руб. 
Д-т 69/2 К-т 51 = 42284 руб. 
Д-т 69/3 К-т 51 = 9802 руб. 
Платежный документ для перечисления налогов в бюджет – платежное поручение. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД 

Мини-проект «Свой налог». Обучающимся дается задание – придумать новый 
налог для пополнения бюджета города и его презентовать. В проекте обязательно должны 
отражены следующие элементы налога: название налога, объект налогообложения, 
налоговая ставка, сроки уплаты налога, налоговые поступления (на что пойдут), история 
налога. 

Если хотя бы один из элементов налога отсутствует налог нельзя считать 
установленным т.е. не может быть введена обязанность по его уплате.  
 

«НАЛОГ С ПОСЕТИТЕЛЕЙ НОЧНЫХ КЛУБОВ» 
(пример) 

- налогоплательщики – посетители ночных клубов старше 18 лет; 
- объект налогообложения – посещение ночного клуба; 
- налоговая ставка – 10% от стоимости входного билета (например: стоимость входного 
билета - 200 руб., сумма налога – 20 руб.; итого стоимость билета – 220 руб.); 
- сроки уплаты – не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем в налоговые 
органы; 
- расход налоговых поступлений – часть налоговых поступлений пойдёт на 
благотворительность: клиники для больных СПИДом (наркоманов), раковыми 
заболеваниями; в детские дома, приюты. 
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- история налога - налог стали взимать (применять) в нашем городе, когда стали 
открываться (работать) ночные клубы (заведения).  
 
Подведение итогов занятия 
Подведение итогов занятия, выставление оценок, проведение рефлексии занятия. 
 

 

 



 

 889 

117. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Современные образовательные технологии» 

Преподаватель: Сметанникова Ольга Васильевна 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский металлургический колледж» 

 
 
Специальность Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
МДК 01.01.Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования 
 

Практическая работа №1 
  
Раздел программы: Электротехнические работы. 
Тема: Получение и применение электроэнергии. 
 Группа -2 курс –Э-2-25. 
Практическое задание - научиться оконцевать и соединять провода. 
Время работы: 90 минут. 
Цель: Узнать, кто и как изобрел электричество; выявить роль электрической энергии в 

жизни человека; ознакомить учащихся с рабочим местом для выполнения 
электротехнических работ. 

Задачи:  
Дидактическая: узнать, кто и как изобрёл электричество; выявить роль 
электроэнергии в жизни человека; ознакомить учащихся с различными источниками 
электроэнергии; дать понятие об электроэнергии; рассказать о проводниках и 
изоляторах; ознакомить, что представляет собой устройства, которые преобразуют 
другие энергоносители (тепло, свет и прочие) в электроэнергию. 
Воспитательная: ознакомить студентов как бережно надо экономить 
электроэнергию; провести инструктаж по технике безопасности; ознакомить 
студентов с рабочим местом для выполнения электротехнических работ. 
Развивающая: развить у студентов навыки работы с электромонтажными 
инструментами. 

Тип урока: Урок изучения нового материала. 
Основной метод проведения урока: Эвристическая беседа. 
Оборудование: линейка, кусачки, нож, щипцы, плоскогубцы, изоляционная лента, 

провода, шнуры. 
Литература: Ю. Д.; М.Ю . Сибикины. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования. 
Место проведения занятия: Электромонтажная мастерская.  
 
Ход урока: 

1. организационный момент: 1-2м.  
2. мотивационный этап: 2-3м. 
3. сообщение темы и цели урока: 1-2м. 
4. этап актуализации знаний: 5-7м. 
5. изучение нового материала: 25-30м. 
6. применение нового знания в  практических работах: 
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a. сообщение трудового задания: 1-2м. 
b. анализ трудового задания студентов под руководством преподавателя: 1-

2м. 
7. подготовка к практическим работам: 

a. выяснение и определения учебных задач: 2-3м. 
b. планирование работы под руководством преподавателя: 2-3м. 

8. проверка подготовки рабочих мест: 2-3м. 
9. выполнение студентами практического задания: 35-40м. 
10. подведение итогов урока: 2-3м. 
11. уборка рабочих мест: 2-3м. 
  

План урока: 

 I. Вводная часть. 
1. Ребята оглядите мастерскую и ответьте мне на вопрос: что дает нам, тепло 

свет, звук, механическое движение? Электричество. 
2. Сообщение цели урока. 
 
II. Изложение программного материала. 
Что касается электричества, то любопытно, что оно изучается в течение многих 

тысяч лет, а мы до сих пор не знаем точно, что это такое? Сегодня считают, что оно 
состоит из крошечных заряженных частиц. Электричество, согласно этой теории, 
движущийся поток электронов или других заряженных частиц. 

Слово «электричество» произошло от греческого слова «электрон». 
А знаете ли вы, что значит это слово? 
Это означает «янтарь» Понимаете, еще в 600 году до н.э. греки знали, что если 

потереть янтарь, то он способен притягивать к себе маленькие кусочки пробки и бумаги. 
Большого прогресса в изучении электричества не было достигнуто до 1672 года. В 

этом году человек по имени Огго фон Геррик, подержав руку у вращающегося шарика из 
серы, получил более мощный заряд электричества. В 1729 году Стефан Грей обнаружил, 
что некоторые вещества, в частности металлы, могут проводить ток. Такие вещества стали 
называться «проводниками». Он обнаружил, что другие вещества, такие, как стекло, сера, 
янтарь и воск, не проводят том. Они были названы «изоляторами» 

Следующий важный шаг был сделан в 1733 году, когда француз дю Фэй открыл 
положительные и отрицательные электрические заряды, хотя он думал, что это были два 
разных вида электричества. 

Бенджамин Франклин был первым, кто попытался объяснить, что такое 
электричество. По его мнению, все вещества в природе содержат «электрическую 
жидкость». Трение между некоторыми веществами забирает часть этой жидкости от 
одного вещества, добавляя ее к другому. 

Пожалуй, наука об электричестве начала бурно развиваться с того момента, как в 
1800 году Алессандро Вольта изобрел батарею. Это изобретение дало людям первый 
постоянный и надежный источник энергии и повлекло за собой все важные открытия в 
этой области. 

Сейчас электрическая энергия широко используется в промышленности и быту. 
(Студенты приводят примеры.) 
Чтобы электрические приборы и бытовые устройства работали, им необходим 

источник электрической энергии. 
Таким источником может быть гальванический элемент, аккумулятор, генератор. 
Вырабатываемая источником тока электрическая энергия принимается 

потребителем электроэнергии. 
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Какие потребители вы знаете? 
Лампочка в фонаре, электрический звонок, радиоприемник, утюг и другие. 
Электрическая энергия от источника тока к потребителю поступает по проводам. 

Самыми лучшими из проводников являются металлы: медь, алюминий, серебро. 
 Назовите примеры изоляторов. 
Пластмасса, резина, стекло, сухая древесина. 
Выполняя электротехнические работы, вы будете использовать различные 

материалы (провода, шнуры, изоляционные ленты и трубки) и инструменты (кусачки, 
монтерский нож, круглогубцы, плоскогубцы, отвертки). 

Провод монтажный состоит из медной или алюминиевой токопроводящей жилы. 
Для монтажа применяются провода в изоляционной оболочке. 

 
Рис.1 
(Показываю студентам эти провода.) 
Шнур электрический гибкий представляет собой изолированный провод для 

присоединения к электрической сети бытовых электроприборов и радиоаппаратуры. Он 
имеет две и более токопроводящие изолированные жилы, размещенные в общей оболочке. 

(Показываю учащимся шнуры.) 
Изоляционные ленты и трубки служат для изоляции соединений электрических 

проводов. 
С помощью кусачек отрезают провода. 
Рабочая часть кусачек имеет заостренные режущие кромки. Ручки покрыты 

изоляционным материалом. 
Нож монтерский необходим для снятия изоляции с проводов. 
Круглогубцы и плоскогубцы нужны для сгибания и скручивания проводов. 
Отвертка используется для сборки соединений. 
(Показываю эти инструменты) 
В учебной мастерской электромонтажные работы будут выполняться на слесарных 

верстаках с использованием подкладных досок. 
Электромонтажные инструменты размещают справа от работающего, причем 

ближе всех кладут те, которые чаще используются. 
Провода, шнуры, изоляционные материалы, выключатели располагают слева. 
Особое внимание рекомендуется уделить правилам электробезопасности. 

Учащиеся должны проникнуться пониманием того, что электрическая энергия опасна для 
людей, не владеющих знаниями ее законов, халатно относящихся к ее использованию. 

 
III. Практическая часть. 
1. Выравнивают провод и измеряют его длину. Намечают место разреза 
2. Боковыми кусачками отрезают провод. 
(показываю, как держать кусачки, где располагать провод и т.д.) 
3. Снимают изоляцию с концов провода. 
(показываю, как выполняется эта операция с помощью ножа и специальных 

щипцов). 
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4. Зачищают ножом или шлифовальной шкуркой токопроводящую металлическую 
жилу. 

5. Сгибают контактные кольца. 
(показываю приемы оконцевания проводов) 
6. Соединяют провода. 
(показываю способы соединения проводов) 
7. Изолируют место соединения проводов. 
(показываю приемы изолирования) 
При оконцевании и сращивании проводов учащиеся пользуются - 

технологическими картами 1 и 2. 
 
IV.  Текущий инструктаж. 
 Нож надо держать наклонно, лезвием от себя.  
 Провода нельзя многократно сгибать, а также нарезать их металлические жилы: от 

этого они могут переломиться.  
(В процессе практической работы слежу за тем, чтобы студенты придерживались 

правил безопасности труда.) 
 
V. Заключительная часть. 
К оценке результатов практической работы целесообразно привлекать студентов. 

Сравнивая изготовленные соединения, они определяют лучшие работы и те, которые 
выполнены с низким качеством. 

Уборка рабочих мест и помещения мастерской. 
 
Технологическая карта №1. Оконцевание проводов. 
 
№ Действие Эскиз Инструмент 

1 Надрезать изоляцию 40 мм 

 

Линейка, кусачки 

2 
Снять изоляцию и зачистить 
жилы до блеска 

 
Нож, кусачки 

3 
Скрутить проводники и сделать 
контактные кольца  

Круглогубцы, прямые 
руки, плоскогубцы 

4 
Изолировать оголенную часть 
жилы до контактного кольца  

Изоляционная лента 

 
Технологическая карта №2. Сращивание проводов. 
 
№ Действие Эскиз Инструмент 
1 

Зачистить концы проводов до 
блеска  

 

Линейка, 
кусачки, 
нож, кусачки 

2 
Сомкнуть концы проводов, 
плотно скрутить жилы  

Линейка, 
кусачки, 
нож, кусачки 
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3 Изолировать места 
соединений  

Нож, 
изолента 
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118. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Применение компьютерной графики в решении профессиональных задач» 

Преподаватели: Смолькина Ольга Ивановна, Курбангалеева Валентина 

Александровна 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области «Самарский энергетический колледж»  
 
ПМ.01 МДК 01.02 Методы математической обработки результатов полевых измерений 
и оценка их точности  
ПМ.02 МДК 02.01 Технологии топографических съемок 
 
1.Организационный момент: сообщение темы, постановка целей.  

Демонстрируется слайд №1 

 

� Тема: «Применение компьютерной графики в решении профессиональных 

задач» 

� Цели:   

           1) совершенствование навыков работы в графическом редактор 

                 2) отработка профессиональных навыков на примере выполнения плана 

топографической съемки в программе CREDO 

1.   Мотивация учебной деятельности. 

Преподаватель: Ваша будущая профессия - Геодезист. Профессиональная 

деятельность геодезиста тесно связана с выполнением топографических планов, карт 

местности. Специалист должен владеть современными информационными технологиями 

обработки графической информации. Вы знакомы с одной из компьютерных программ, 

которая позволяет выполнять чертежи, решать простейшие геодезические программы. 

Знания по Компьютерной обработке геодезических измерений позволят вам сегодня на 

уроке грамотно решить задание профессиональной направленности в программе CREDO. 

Демонстрируется слайд №2 
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2. Актуализация опорных знаний. 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы изучаемые в курсах «Геодезия», 

«ПМ 2. МДК 02.01 Технологии топографических съемок», «Картографическое черчение», 

«Компьютерная обработка геодезических измерений» 

 Демонстрируется слайд №3 

 

3. Постановка графической задачи. 

Предлагается задание на выполнение плана топографической съемки разного 

уровня сложности. Степень сложности выбирает сам обучающийся.  

Демонстрируется слайд №4 

 

4. Самостоятельная работа студентов:  
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• выполнение задания выбранного уровня сложности 

• использование технической литературы (Условные знаки для 

топографических планов и карт масштабов 1: 2000 и 1:5000) 

• во время работы предусмотрено проведение физпаузы ( гимнастика для 

глаз) 

• контроль над выполнением задания: консультация преподавателя, 

взаимопомощь студентов 

Исходные данные для выполнения работы представлены на слайде. 

Демонстрируется слайд №5 

 

5. Защита выполненных заданий  

Студенты представляют и защищают свою работу. 

В качестве примера можно показать вариант выполнения задания 3-го уровня  
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6. Подведение итогов выполнения задания.  Выставление оценок. 

Комиссия выставляет баллы в оценочные листы, где прописаны критерии оценки. 

При выставлении оценок комиссия учитывает мнение студентов. 

Критерии оценки 

Критерии оценки Баллы Максимальное кол-

во баллов 

1  2 

2  3 

Уровень сложности 

3  5 

Да  5 Исходные данные внесены 

Нет  0 

Да  5 Данные экспортированы в 

Credo_Ter Нет  0 

Да  5 Поверхность создана, рельеф 

вычерчен Нет  0 

Да  5 Условные знаки линейные, 

точечные и площадные 

нанесены  

Нет  0 

Да  5 Выполнено зарамочное 

оформление Нет  0 

План Выведен на печать Да   5 
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Нет  0 

Защита проекта* *субъективная 

оценка 

 5 

Итого   40 

 
*оценивается оригинальность; последовательность; убедительность; соответствие 

проекта заданию; грамотность речи; использование профессиональных терминов; 

коммуникабельность и т.д. 

7. Рефлексия: подведение итогов занятия. 

Комиссия выставляет оценки согласно критериям 

кол-во правильных 

ответов 
% оценка 

32-40 81-100 % 5 (отлично) 

24-31 60-80 % 4 (хорошо) 

19-23 48-59 % 3 (удовлетворительно) 

менее 19 менее 48 % 2 (неудовлетворительно) 

 
Подводятся итоги о выполнении плана и достижении целей занятия. Излагаются 

общие замечания, достоинства и недостатки выполненных работ и выставлены оценки. 

8. Домашнее задание: повторение пройденного материала по лекциям 

«Применение компьютерной графики в решении профессиональных задач» 
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119. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Назначение и расчет  элементов литниковых систем» 

Преподаватель: Сорокина Светлана Александровна 

 
Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
 

Специальность 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 
МДК 01.02 Порядок выполнения расчетов для проведения технологических процессов 
изготовления отливок  
 

План открытого урока по МДК 01.02 «Порядок выполнения расчетов для проведения 
технологических процессов изготовления отливок» 
Тема урока: Назначение и расчет литниковой системы 
Комплексная цель урока:  
1 Учебная: изучить процесс истечения расплава из отверстий литниковой системы, 
установить зависимости между параметрами струи и возникающими в отливке дефектами 
2 Развивающая: развивать у студентов теоретическое, творческое мышление, 
направленное на выбор оптимальных решений, познавательный интерес, логическое 
мышление. 
3 Воспитательная: воспитывать чувство ответственности, аккуратности, трудолюбия, 
осознания студента своей значимости в образовательном процессе. 
Краткая характеристика учебных и психологических особенностей группы 407 ЛП – 2 
 МДК 01.02 «Порядок выполнения расчетов для проведения технологических 
процессов изготовления отливок» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 
студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Полученные знания по данной дисциплине характеризуют группу с положительной 
стороны, в группе достаточная мотивация к получению новых знаний, группа активная, 
работоспособная. Количество студентов 19 человек. Данные по итогам первого семестра 
2015-2016 учебного года -   успеваемость – 89%; качество знаний -    36%.  
 
 

Тип урока: ознакомление с новым материалом 
Структура урока: 
1 Организационный момент 3 мин 
2 Постановка цели урока  2 мин 
3 Подготовка к изучению нового материала через повторение и актуализацию 
опорных знаний 

10 мин  

4 Ознакомление с новым материалом 45 мин 
5 Закрепление методом проведения практического задания 10 мин  
6 Проверка достигнутых результатов 5 мин 
7 Подведение итогов урока 3 мин 
8 Постановка задания на дом 
 

2 мин 

 
Ход урока Методические рекомендации 
1 Организационный момент 
Приветствую группу: «Здравствуйте». 
Прошу старосту написать список отсутствующих. 
 

Группа приветствует преподавателя 
стоя. 
Староста должен проследить за 
наличием оправдательных 
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Тема урока написана на доске: «Назначение и расчет 
литниковой системы» 

документов у отсутствующих 
Студенты записывают тему урока в 
рабочие тетради 

2 Постановка цели урока 
Сообщаю цель урока:  
Изучить процесс истечения расплава из отверстий 
литниковой системы, установить зависимости между 
параметрами струи и возникающими в отливке 
дефектами 

 
Словесный метод 
 

3 Подготовка к изучению нового материала через 
повторение и актуализацию опорных знаний 
Для проверки и систематизации знаний провожу 
общий опрос по основным разделам изученного 
материала: «Основные литейные свойства сплавов», 
«Типовые конструкции литниковых систем» 
Слова преподавателя: «Проверку и систематизацию 
знаний проводим следующим образом: на трех 
страницах ИД вы увидите задания: вопросы, 
рисунки, схемы. 
1 страница. На вопросы нужно письменно ответить в 
тетради. На ответы вам отводится время -  3 минуты» 
Открываю станицу (слайд 2). Включаю таймер. 
Вопросы: 
1. Основные литейные свойства сплава 
Ответ: Жидкотекучесть, усадка и ликвация.  
2. Определение жидкотекучести 
Ответ: Жидкотекучестъ — способность 
расплавленного металла заполнять литейную форму 
и воспроизводить конфигурацию отливки, включая 
рисунок на художественных отливках 
3. Перечислите элементы, добавление которых, 
увеличивает жидкотекучесть 
Ответ: Фосфор, кремний и углерод 
4. Перечислите элементы, добавление которых 
замедляет жидкотекучесть расплава 
Ответ: Сера, марганец 
5. Дайте определение ликвации 
Ответ: Ликвация - неоднородность химического 
состава сплава в различных частях сечения отливки, 
возникающая при его кристаллизации 
После срабатывания таймера открываю вторую 
страницу. 
2 страница. «На рисунках, расположенных в верхней 
части ИД вы видите изображение методов 
определения жидкотекучести. Вам нужно название 
определить каждого метода, записать ответ в 
тетрадь. На ответы вам дается 1 минута» (слайд 3) 
Включаю таймер. 
После срабатывания таймера открываю третью 
страницу. 
3 страница. На следующей странице, с правой ее 
части, вы видите типовые схемы литниковых систем. 

 
 
Наглядный метод с применением 
интерактивной доски с 
использованием инструментов 
«Штора», «Таймер», механизма 
перехода между страницами 
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Определите типы систем. Ответы запишите в 
тетрадь. На ответы вам дается 1 мин. (слайд 4) 
Включаю таймер. 
После срабатывания таймера возвращаюсь к 1 
странице. «Проверьте свои ответы». Открываю 
штору. «Рядом с правильным ответом поставьте знак 
«плюс +»». 
Закрываю 1 страницу, перехожу ко 2-ой. Открываю 
штору. «Проверьте свои ответы и также напротив 
правильных – поставьте «+»» 
Закрываю вторую станицу, перехожу к третьей. 
Открываю штору. «Проверьте свои ответы и также 
напротив правильных – поставьте «+»» 
«Посчитайте количество знаков «плюс» и выставьте 
сами себе оценки (слайд 3): 11 плюсов – «5»; «8-10 
плюсов – «4», 5-7 плюсов – «3», меньше – «2»» 
На следующем уроке я проверю ваши конспекты и 
выставлю оценки в журнал. 
4 Ознакомление с новым материалом 
1 Напоминаю тему урока: «Назначение и расчет 
литниковой системы».  
2 «На прошлом уроке вы изучили основные 
конструкции литниковых систем и можете ответить 
на вопрос: Для чего нужны литниковые системы?» 
Ответ: Литниковые системы служат для заливки 
расплавленного металла в литейную форму в 
заданное время. 
«Предлагаю вам посмотреть небольшой фрагмент 
фильма об устройстве и назначении литниковой 
системы» 
Далее на ИД воспроизводится видеоролик. 
После просмотра предлагаю записать в рабочую 
тетрадь определение литниковой системы:  
«Литниковая система — система каналов и полостей 
в форме, которые организуют плавное, 
бездеффектное и направленное затвердевание 
отливки»  
 Далее, предлагаю в рабочей тетради зарисовать 
схему строения и записать названия, форму сечения 
и назначение основных элементов  литниковой 
системы (слайд 9) 
«Стояк представляет собой вертикальный канал 
круглого сечения, соединяющий литниковую чашу и 
шлакоуловитель; 
- Шлакоуловитель представляет собой 
горизонтальный канал трапецеидального сечения, 
выполняемый обычно в верхней полуформе.    
Назначение шлакоуловителя — задерживать шлак, 
попавший из литниковой чаши, и облегчать подвод 
расплава к отливке; 
- Питатели — тонкие и короткие каналы, 
соединяющие шлакоуловитель с литейной полостью 

 
При изучении материала использую 
наглядный метод с применением 
интерактивной доски с 
использованием режимов «Чистый 
лист», «Мышка», инструмента 
«Перо»  
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формы» 
 Затем показываю «Общий вид отливки с литниковой 
системой» (слайд 10) и «Готовое изделие с 
литниковой системой» (слайд 11) 
3 Расчет литниковой системы (Приложение А)  
     «Для определения размеров сечения элементов 
литниковой системы нужно задаться соотношением 
их размеров (слайд 12).  
Самым узким местом является питатель, поэтому его 
расчет ведем по формуле Озанна – Диттера (формулу 
записываю на доске, расшифровку обозначений 
диктую и прошу все записать в тетрадь): 

gH

G
F

p

n ⋅⋅⋅⋅⋅
=∑

2τµγ ,                             

   где ΣFn  - суммарная площадь сечения питателей, 
см2; 
          G – полная масса металла в форме, гр; 
γ - удельный вес жидкого металла, для чугуна γ= 
7г/см3  
µ - коэффициент сопротивления литниковой системы 
и формы, равный 0,34; 
τ - время заливки, с; 
Hр – средний, расчетный напор, действующий в 
литниковой системе во время заливки, см; 
g – ускорение силы тяжести, g = 981см/с2. 
   Время заливки зависит от толщины стенки отливки 
и ее массы. Время заливки находим по формуле 
(записываю на доске): 

Gs⋅=τ    , 
 где S – коэффициент, учитывающий толщину стенок 
отливки, при толщине стенок 2,5 -3,5 мм S = 1,68; 
при толщине 3,5 – 8,0 мм -  1,85; при толщине 8-15 
мм -  2,2. 
        Нр – расчетный статистический напор.  
Его величина зависит от размера отливки и 
определяется из соотношения: 

Нр =  , 

где Н – высота стояка от места подвода расплава в   
форму, см; 
 С -  высота отливки, см; 
 Р – высота отливки от места подвода расплава в 
форму, см  (слайд 13)        
При сифонной заливке Р = С 

Нр = Н - 
2

с
, 

При заливке сверху Р  = 0   Нр = Н 
При подводе расплава по плоскости разъема 
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Нр = Н - 
8

с
 

4Закрепление пройденного материала методом 
проведения практической работы 
   Для закрепления нового материала провожу 
практическую работу: «Расчет литниковой системы» 
(слайд 14)  

 
 
Практический метод 

5 Проверка достигнутых результатов 
   С целью проверки достигнутых результатов 
выборочно (3- 4 тетради) проверяю решение заданий 
практической работы  
 

 
Практический метод     
 

6 Подведение итогов 
   Подвожу итоги вышесказанному и обращаю 
внимание студентов на то, что рассмотренные на 
уроке понятия: элементы литниковой системы, их 
устройство и расчет  необходимы для правильного 
конструирования отливки, ее бездефектного 
выполнения. 
 

 
Словесный метод 
 
     За активное участие в работе на 
уроке выставляю оценки в журнал 

7 Домашнее задание 
   Сообщаю домашнее задание: 
1 Проработать опорный конспект по материалам, 
предложенным на занятии 

 

 
Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем занятии 
 На следующем занятии будет лабораторная работа по теме «Исследование 
зависимости жидкотекучести от состава сплава», которая непосредственно связана с 
темой «Назначение и расчет литниковой системы». 
 Понятия: элементы литниковой системы, методика расчета элементов литниковой 
системы актуальны при проведении лабораторной работы по теме «Исследование 
зависимости жидкотекучести от состава сплава». 
Необходимость подготовки студентов к достижению последующих результатов обучения 
(данного раздела) 
  Согласно рабочей программы МДК 01.02 «Порядок выполнения расчетов для 
проведения технологических процессов изготовления отливок» тема «Назначение и 
расчет литниковой системы» является основополагающий при изучении раздела 
программы «Заполнение литейной формы расплавом». В последующем материалы данной 
темы являются основой при изучении тем: «Кристаллизация и формирование структуры 
отливок»; «Разработка технологического процесса изготовления отливки», при 
выполнении курсового проекта по МДК 01.02 «Порядок выполнения расчетов для 
проведения технологических процессов изготовления отливок». 
 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Расчет элементов литниковой системы 
 
      Для определения размеров сечения элементов литниковой системы нужно задаться 
соотношением их размеров  
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Самым узким местом является питатель, поэтому его расчет ведем по формуле Озанна – 
Диттера: 

gH

G
F

p

n ⋅⋅⋅⋅⋅
=∑

2τµγ ,                             

   где ΣFn  - суммарная площадь сечения питателей, см2; 
          G – полная масса металла в форме, кг; 
γ - удельный вес жидкого металла, для чугуна γ = 7г/см3  
µ - коэффициент сопротивления литниковой системы  и формы, равный 0,34; 
τ - время заливки, с; 
Hр – средний, расчетный напор, действующий в литниковой системе во время заливки, см; 
g – ускорение силы тяжести, g = 981см/с2. 
Время заливки находим по формуле: 

Gs⋅=τ    , 
 где S – коэффициент, учитывающий толщину стенок отливки, при толщине стенок 2,5 -
3,5 мм S = 1,68; при толщине 3,5 – 8,0 мм -  1,85; при толщине 8-15 мм -  2,2. 
        Нр – расчетный статистический напор. Его величина зависит от размера отливки и 
определяется из соотношения: 

Нр =  , 

где Н – высота стояка от места подвода расплава в   форму, см; 
 С -  высота отливки, см; 
 Р – высота отливки от места подвода расплава в форму, см   
При сифонной заливке Р = С 

Нр = Н - 
2

с
, 

При заливке сверху Р  = 0   Нр = Н 
При подводе расплава по плоскости разъема 

Нр = Н - 
8

с
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120. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Особенности приготовления блюд лечебного питания» 

Преподаватель: Субботина Оксана Валерьевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Кинельский государственный техникум» 
 
МДК 06.01 «Технология приготовления холодных блюд и напитков» 

 

Специальность: 19.01.17 Повар, кондитер 

Группа: 217 

Тема занятия: Особенности приготовления блюд лечебного питания 

Тип урока: Изучение нового материала 

Длительность: 45 минут 

Технология – Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель: Ознакомить учащихся с особенностями технологических процессов при 

приготовлении диетических блюд, с назначением диет и рационов, их требованиями. 

Задачи:  

Образовательная -  Сформировать знания о технологических процессах в лечебном 

питании 

Развивающая - Умение анализировать, делать выводы, сравнивать, работать со 

Сборником рецептур 

Воспитательная -  Воспитать у учащихся чувство ответственности за здоровье людей и 

убедить их в важности и необходимости профессии «Повар» 

Формируемые ОК:  

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

Оборудование: Учебник. Кулинария. Н.А. Анфимова, Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для ПОП, составитель Л. Е. Голунова 

 
Этапы учебного 

занятия 
Содержание учебного 

материала 
Методы 
обучения 

Средст
ва 

обучен
ия 

Ориентиро
вочная 

дозировка 
времени 

Организационны Отмечаются отсутствующие. 
Обучающиеся разделяются 

  5мин. 
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й момент 
 

на группы (количество 
определяется в зависимости 
от численности группы и 
особенностей помещения). 

Вызов Деятельность преподавателя 
Преподаватель предлагает 
студентам, опираясь на 
данные ключевые слова,  
поразмышлять и вспомнить 
все, что они знают о 
Лечебном (диетическом) 
питании и записать свои 
идеи  в таблицу. Студенты 
размышляют и выполняют 
работу индивидуально, не 
советуясь друг с другом. 
После индивидуальной 
работы преподаватель 
предлагает в парах обсудить 
записанные факты. В случае, 
если идея покажется верной 
разрешается внести ее свой 
список. 
Групповое обсуждение, 
высказывание мнений. 
В процессе обсуждения 
преподаватель не 
высказывает оценочных 
суждений, принимает все 
мнения. 
(1. Диета  
2. Болезни органов 
пищеварения 
3.Приготовление блюд в 
протертом виде 
4.Номерная система диет 
5.Гастрит 
6. Приготовление блюд без 
соли 
7. Низкокалорийные 
продукты). 
Важно не оценивать 
имеющиеся идеи с точки 
зрения их достоверности. 
Студентам озвучиваются 
вопросы: 
1.В чем значение 
диетического питания? 
(Диетическим, или 
лечебным, называют 
питание, организуемое в 

Мозговой 
штурм 

(индивидуальн
ый) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мозговой 
штурм 
парный 

Рабочая 
тетрадь, 
ручка 

 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 мин. 
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целях излечения или 
предупреждения 
возникновения различных 
болезней). 
2. Какие основные приемы 
тепловой обработки 
используются в диетическом 
питании? 
(Варка в воде или на пару, 
припускание) 
3.Что такое принцип 
щажения больных от 
механических, химических и 
термических воздействий 
при приеме пищи? 
( механическое- не включают  
в меню овощи, содержащие 
большое количество 
клетчатки; 
химическое- исключают 
пищу, которая долго 
задерживается в желудке и. 
действует возбуждающе. 
Способствует выделению 
соляной кислоты; 
термическое- горячие блюда 
подаются при температуре не 
выше 650 С, а холодные при 
14…150). 
Студенты размышляют и 
выполняют работу парно, 
советуясь друг с другом.  
Групповое обсуждение, 
высказывание мнений. 
В процессе обсуждения 
преподаватель не 
высказывает оценочных 
суждений, принимает все 
мнения. 

Осмысление Студенты читают текст 
«Особенности 
приготовления блюд 
лечебного питания», 
используя предложенные 
преподавателем активные 
методы чтения, делая 
пометки на полях. 
Осмысление текста во время 
работы. 
Сопоставление новой 
информации с уже 

Чтение с 
пометками 
инсерт 

Учебни
к 

текст 

15 мин. 
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имеющимися знаниями. 
Деятельность преподавателя 
направлена на сохранение 
интереса к теме при 
непосредственной работе с 
новой информацией, 
постепенное продвижение к 
новым знаниям. 

Рефлексия По материалам прочитанного 
текста студенты соотносят 
полученную информацию со 
старой, используя знания, 
полученные на стадии 
осмысления. 
Важным условием является 
запись ключевых фраз, слов, 
а не целых предложений. 
Студенты самостоятельно 
делают выводы и 
анализируют отношение к 
изученному материалу. 
Оценка преподавателя.  
Задание на дом. Подобрать 
сладкие блюда к диетам 
№1,2 и 5. 

таблица  15мин. 
 
 
 
 
 
 
 

5 мин. 

 
Маркировочная таблица 

(пример ответа) 
V + - ? 

Я это знал Это для меня 
абсолютно новое 

Это противоречит 
тому, что я знал 

Я хочу знать об 
этом больше 

Диет. питание 
предупреждает 
возникновение 
заболеваний 

не включают овощи, 
содержащие 

большое количество 
клетчатки, 

мясные изделия не 
панируют.  

 

Приготовление блюд 
при диете №5. 

------ ----- ----- ----- 
Особенности приготовления блюд лечебного питания 

   Диетическое питание организуется в системе общественного питания на 

производственных предприятиях, в учреждениях, высших учебных заведениях, а также в 

общественных столовых. 

   Диетическим, или лечебным, называют питание, организуемое в целях излечения или 

предупреждения возникновения различных болезней. Диетическое питание строится на 

общих принципах рационального питания и должно быть сбалансированным по 

содержанию важнейших пищевых веществ. При составлении меню диетического питания 

обязательно включают свежие натуральные фрукты, ягоды, овощи. Фруктовые соки, 

молоко и молочно-кислые продукты, растительное масло и свежую рыбу.  
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   К основным приемам тепловой обработки. Используемым в диетическом питании, 

относят варку в воде или на пару. припускание. Для некоторых диет применяют жаренье 

основным способом и запекание с образованием легкой, слегка заметной корочки (после 

отваривания). 

   Для приготовления диетических блюд, кроме обычного оборудования и инвентаря, 

необходимы мясорубки с мелкой решеткой, протирочная машина, размолочные 

механизмы, паровые кастрюли, холодильное оборудование, набор посуды и инвентаря 

(сита для проти- рания, веселки, венички, мерная посуда), а также мармиты. 

Технологическую обработку продуктов проводят в соответствии с требованиями 

основных лечебных диет. Для этого необходимо знать их характеристики. 

 Характеристика диет  

Диета № 1. Назначается при заболевании желудка и кишечника (гастрите с повышенной 

кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки). Используемые приемы 

лечения – щажение больных органов от механических, химических и термических 

воздействий при приеме пищи.  

Из диеты исключают пищу, которая долго задерживается в желудке и, действуя 

возбуждающе, способствует выделению соляной кислоты (химическое щажение). В целях 

механического щажения в меню не включают, например, овощи, содержащие большое 

количество клетчатки, действующей раздражающе на слизистую оболочку желудка.  

Блюда приготавливают в протертом виде, подают небольшими порциями, но часто. 

Не разрешена слишком охлажденная и очень горячая пища (термическое щажение). 

Диета № 2. Назначается при заболеваниях желудка и кишечника (гастрите с пониженной 

кислотностью и хронических колитах), а также при болезни челюстей и недостатке зубов. 

 Используемые приемы лечения – щажение больных органов от механических и 

термических воздействий при приеме пищи и одновременно усиление секреторного 

желудочного сока введением пищи, обладающей сокогонным действием. Как при диете № 

1, пищу приготавливают в протертом и мелкорубленом виде, не допускают использования 

продуктов, богатых жиром и клетчаткой. Горячие блюда подают при температуре не выше 

65 °С, холодные при 14–15 °С. Но в отличие от диеты № 1 диета № 2 включает блюда, 

увеличивающие в желудке количество соляной кислоты.  

 Диета № 5. Назначается при заболеваниях печени и желчного пузыря (холецистите, 

гепатите). Используемые приемы лечения: щажение печени и желчного пузыря от 

перегрузки исключением продуктов, затрудняющих деятельность этих органов и 

способствующих камнеобразованию; облегчение их деятельности введением в диету 
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продуктов и блюд, способствующих правильной работе кишечника и усиливающих 

желчеотделение. 

 В основе диеты лежат ограничение жира и введение значительного количества животного 

белка. Диета исключает свиной жир, шпик, топленое сало, маргарин, жирную птицу, мясо 

и рыбу, желтки яиц, бульоны и соусы на бульонах, бобовые, грибы, щавель; кислые, 

соленые, острые и копченые продукты; жареные блюда и сильно охлажденные.  

Прием пищи 5 раз в день. Соль в блюда входит в умеренном количестве (до 10 г в день).  

Блюда приготавливают в протертом виде.  

Особое значение в диетическом питании имеют соблюдение правил гигиены и 

использование определенных способов приготовления пищи. Всю посуду, в которой 

приготавливают и подают блюда, необходимо перед употреблением промыть кипятком. 

Фрукты и овощи моют до и после чистки. Если они предназначены для отжимания сока, 

то их ошпаривают кипятком. При изготовлении простокваши используют кипяченое 

молоко. Очень важно, чтобы диета была разнообразной.  

Приготовленные блюда должны быть хорошо оформленными и возбуждать аппетит. 
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. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме: «Виды смет, их назначение и состав» 

Преподаватель: Суханова Юлия Валериевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 
 
Цель урока: Овладеть знаниями о видах сметных документов в строительстве, 
познакомиться с их назначением, научиться различать их состав в зависимости от 
различных стадий проектирования. 
Цель методическая: Создание условий для формирования профессиональных 
компетенций средствами креатив технологий. 
 

Формируемые профессиональные компетенции 
Приобретаемые умения и навыки 

ПК 2.3 Проводить 
оперативный учет 
объемов выполняемых 
работ и расхода 
материальных 
ресурсов. 
 

уметь: определять объемы выполняемых работ; 
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
знать: правила составления смет и единичные нормативы;  
изучить: Виды смет, их назначение и состав в зависимости от 
стадии проектирования. 

Вид занятия: урок – лекция «визуализация» 
Тип урока: урок освоения новых знаний и умений  

с элементами креатив технологий 
Мотивация учебной 
деятельности 

изучение видов смет, выполнение практических задач вовремя 
производственной практики ПП.02 «Ведение оперативного учета 
материальных ресурсов при выполнении технологических 
процессов».  

Типология по 
основному способу 
проведения  

лекция первичного ознакомления с материалом; презентация, 
беседа, самостоятельная работа обучающихся.  

Методы обучения: дискуссия, «мозговой штурм», объяснение, эвристическая беседа, 
рефлексия, анализ. 

Формы учебной  
работы: 

• фронтальная работа; 
• индивидуальная работа. 

Приемы обучения: • наглядно-визуальный (беседа, слайд-презентация);  
• практический (работа с учебно – методическим обеспечением); 
• индивидуализация обучения (создание ментальной карты по 

новому материалу, написание «синквейна» по теме).  
Средства обучения: Дидактические средства: 

слайд-презентация в программе PowerPoint, раздаточный 
материал; домашнее задание для студентов 
Оборудование: 
персональный компьютер; проектор; экран; плакаты по теме 

Внутри 
дисциплинарные  

По МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов; 
ПП.02 Ведение оперативного учета материальных ресурсов при 
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связи: выполнении технологических процессов. 
Междисциплинарные  
связи: 

Обеспечивающие дисциплины 
ОП.06 Экономика организации 
Обеспечиваемые профессиональные модули: 
ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

Стадия вызова поддержание стойкого интереса к изучению предмета 
Цели: 

1. образовательная: 
• сформирование у студентов представление о видах смет; 
• формирование знаний и представлений о назначении смет и составе при различных 

стадиях проектирования; 
• расширение представления студентов об области применения смет. 
2. Развивающая: 

• развитие активной мыслительной деятельности, логического мышления; 
• развитие познавательной активности и познавательной самостоятельности; 
• развитие критического мышления. 
3. воспитательная: 

• воспитание устойчивого интереса к предмету и будущей профессии; 
• воспитание внимания, чувства ответственности, терпимости к суждениям 

товарищей, работать в коллективе; 
• умение преодолевать инерцию мышления; 
4. методическая: 

• создание условий для усвоения нового материала через продуктивные методы 
обучения, внедрение элементов креатив технологий, технологии критического 
мышления. 

5. деятельностная:  
• сформировать способность структурировать новый материал в виде ментальной 

карты. 
Продолжительность занятия – 90 мин 

Ход занятия: 
1.Организационный момент. Мотивация к совершению учебной деятельности - 3 
мин. 

Цель этапа: психологический настрой студентов, проверка готовности к уроку, 
включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом уровне, формирование 
вопросов, вызова. 

• проверка наличия студентов на начало урока; 
• проверка готовности рабочих мест (наличие тетрадей и ручек). 
 
Преподаватель: Здравствуйте ребята! (проверка: отсутствующих, готовность 

студентов к занятию). Сегодня я хочу предложить вам необычный урок, а будет необычен 
способом графической организации лекционного материала. И мы попробуем освоить 
этот способ. 

Существуют поговорки: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», «Не 
всякий, кто читает, в чтении силу знает», «Одна картинка стоит 1000 слов». 

Во всех сферах нашей жизни мы имеем дело с информацией, поток которой 
увеличивается из года в год. От того насколько быстро, точно и наглядно человек умеет: 
воспринимать, "обрабатывать", организовывать, запоминать информацию - будет зависеть 
его успешность.  
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Названия тем в книге отстоят друг от друга далеко по вертикали. А «карты ума» 
или «ментальные карты» строятся по "круговому" принципу. Темы находятся вокруг 
"названия" и взглядом, возможно, охватить сразу полное решение вопроса. Карты имеют 
открытую структуру, поэтому их можно дополнять, уточнять во времени. Преимущества 
данного метода очевидны: запомнить десять ключевых слов, идею намного проще, чем 
десять страниц текста.  

Для составления «ментальной карты» необходимо внимательно прочить материал 
лекции по теме, начните изучение с учебных целей темы, обратите внимание на основные 
понятия. 

«Инструкция по составлению ментальной карты»  
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или 
иную тему. Карта является отражением нелинейной формы мышления. 

1. Начинать с цветной картинки - в центре, обозначающую главную тему одним 
словом – возможно, это будет аббревиатура или собирательный образ. Затем нарисуйте 
отходящие от нее ветви;  

2. Центральная задача разбивается на подзадачи, их удобнее всего располагать по 
часовой стрелке. Записывайте короткие слова заглавными, печатными буквами.  

3. Все слова стоят на линиях, каждая линия должна быть связана с другими. Длина 
линии должна быть равна длине слова. Линии по форме должны быть плавными, 
текучими, растущими. Варьируйте размер букв в надписях и толщину ветвей в 
зависимости от степени удаленности от главной темы. Для изображения ветвей 
используйте различные цвета.  

4. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям подветви с 
ключевыми словами, пока тема не будет исчерпана. Следите за тем, чтобы главные ветви 
карты соединялись с центральным образом. 

5. Там, где возможно, вводите картинки и символы, формулы. Используйте 
выпуклые буквы, разные по размеру, толщине линии. Используйте знаки и символы, такие 
как плюс, минус, восклицательный и вопросительный знаки, звездочки или крестики. 

6. Игнорируйте свое контролирующее мышление. Старайтесь зафиксировать все, 
что приходит Вам в голову в связи с центральной идеей. 

У вас на столах подготовлен раздаточный материал, который на протяжении урока 
будет наполняться информацией ваша карта.  

Пожелание: «Принимаясь за большое дело, не оглядывайся на мелкие 
ошибки» 

Записать число в тетради, оставив пустую строчку для темы, название которой 
студенты сами сформулируют немного позже.  

 
2.Актуализация знаний и пробуждение интереса к получению новых знаний. Стадия 
вызова. Проведение «Мозгового штурма» - 4 мин. 

Цель этапа: повторение изученного материала, выявление затруднений в 
индивидуальной деятельности каждого обучающегося; повторение изученного материала, 
формирование вопросов, вызова, постановка студентами собственных целей. 

На этой фазе образовательного процесса студенты реализуют следующие задачи: 
• самостоятельно актуализируют имеющиеся знания, пробуждается интерес к 

теме; 
• определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 
Тема урока: «Виды смет, их назначение и состав».  
Цель урока: Овладеть знаниями о видах смет, научиться различать состав и 

содержание сметной документации на различных стадиях проектирования.  
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• самостоятельная творческая работа студентов по графическому 
оформлению, выбору информации на усмотрение студента, наполнению карты новым 
материалом на протяжении всего занятия. 

 
После того как все сели на свои места, со студентами проводится «мозговой 

штурм» о том, что они предполагают в назначении и составе сметы. 
Преподаватель на доске записывает «Смета», предложенные ассоциации о ней, ее 

составе, о назначении. 
 

 
 

(Предполагаемая схема - ассоциация) 
 
 Предложите варианты темы нашего занятия. 
1) Обучающиеся высказываются, предполагают тему занятия. 
2) Совместное формулирование цели и задач занятия 
Преподаватель записывает предлагаемые студентами варианты целей на 

интерактивной доске и написанное сохраняется в памяти презентации, для использования 
в этапе рефлексии, существует возможность вернуться к предположениям и сравнить их 
достижение. 

• изучения понятия смет; 
• формирование знаний и представлений о назначении смет и составе при 

различных стадиях проектирования; 
• выяснить практическую значимость изучаемого материала; 
• сформировать представление применения сметного дела в практической 

деятельности 
На столах подготовлены для вас иллюстративные карты о видах сметной 

документации. Во время просмотра слайд – презентации, необходимо подписать нужную 
часть таблицы, согласовать части таблицы представленные в карте и в представленном 
вашему вниманию объяснении. Работа ведётся одновременно на двух листах, студенты 
меняют их по мере необходимости фиксации при объяснении нового материала. 

 
3. Основной этап - 35 мин. 
3.1. Повторение и актуализация опорных знаний; (опрос по иллюстрациям в слайд – 
презентацией) - 5 мин. 

Для того чтобы перейти к объяснению нового материала возникает необходимость 
повторить ранее изученную тему: «Сметно-нормативная база в строительстве». 
Иллюстрации подобраны на повторение темы.  

Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок 
и цен, объединяемых в отдельные сборники.  

Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые 
требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений. 



 

 916 

 Назовите изображенные на иллюстрации сборники сметных норм, входящие в 
элементную группу сметных нормативов. 
 

 
 (предполагаемый ответ: ФЭР, ГЭСН) 

 
Вопросы стадии вызов: 

 Назовите функции сметных норм? 
 Приведите примеры укрупненных показателей базисной стоимости строительства? 
 Назовите все известные Вам группы сметных нормативов?  
 На основе каких принципов разрабатываются сборники сметных нормативов? 

 
3.2. Ознакомление с новым материалом - 30 мин.  

1) Просмотр и обсуждение презентации о составе сметной документации на 
различных стадиях проектирования; 

2) Работа со слайд – презентацией; одновременное наполнение и работа на 
двух листах: первый – создание «ментальной карты», второй – виды и состав сметной 
документации. 

Виды смет, их назначение и состав 
Смета представляет собой комплекс расчетов для определения размера затрат, 

необходимых для осуществления строительства, т. е. капитальных вложений, которые 
включают затраты:  

1 на строительные работы;  
2 приобретение технологического, энергетического, подъемно-транспортного 

и другого оборудования, приспособлений, инструмента и производственного инвентаря, 
необходимого для функционирования строящегося объекта;  

3 работы по монтажу этого оборудования (монтажные работы); прочие 
затраты, связанные с освоением строительной площадки, проектными и изыскательскими 
работами, осуществлением авторского и технического надзора и др. 

Сметная стоимость — одна из важнейших экономических категорий, 
используемых в строительстве. Правильное определение сметной стоимости 
строительства зданий, сооружений, предприятий и их комплексов имеет весьма важное 
значение. Сметы составляются в процессе проектирования предприятий, зданий и 
сооружений на основании графических материалов проекта, спецификаций к ним. К ним 
относятся заводы автомобильной промышленности, сельскохозяйственного и 
текстильного машиностроения, пищевой промышленности, заводы строительных 
материалов, приборостроения и др. Предельные нормы накладных расходов на монтаж-
ные и специальные строительные работы установлены едиными для всех исполнителей 
этих работ независимо от принадлежности строительно-монтажной организации к тому 
или иному министерству или ведомству. 

Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений или их 
очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных 
сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на 
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отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок 
затрат и др.  

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются 
на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным 
работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), 
рабочих чертежей.  

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и 
размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или 
в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть доста-
точно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.  

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из 
локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируются 
договорные цены на объекты.  

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом 
данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как 
правило, на основе РД.  

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда 
требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необхо-
димых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: 
компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением 
льгот и доплат, установленных правительственными решениями, и т. п.).  

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, 
объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.  

Сводка затрат — это сметный документ, определяющий стоимость строительства 
предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами 
производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты 
жилищно-гражданского и другого назначения.  

Одновременно со сметной документацией по желанию пользователя в составе 
проекта и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства 
объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей среды. 
 
4. Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах 
изучения – 10 мин. 

Цель этапа: выявить проблемы первичного осмысления, провести коррекцию. 
Студентам задаются вопросы по изложенной теме, они, рассматривая свои 

ментальные карты, отвечают на поставленные вопросы. 
Первичное закрепление полученных знаний 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды смет существуют?  
2. Из каких элементов состоит сметная документация?  
3. Что относится к первичным документам в составе сметной документации?  
4. Чем отличается смета от сметного расчета? 

 
5. Первичное закрепление. Написание «сиквейна» по теме - 15 мин. 

В качестве закрепления изученного материала предлагаю вам написать «синквейн» 
по теме: «Ода смете». Необходимо применить новые термины, с которыми познакомились 
на этом занятии согласующиеся с правилами написания. 

Правила написания «Синквейн» 
1 строка:  Тема одним словом (обычно существительное)  
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2 строка:  Описание темы (два прилагательных)  
3 строка:  Описание действия в рамках этой темы (три глагола или 

деепричастия)  
4 строка:  Отношение к теме, чувства, эмоции (фраза из четырех слов)  
5 строка:  Повторение сути темы одним словом (синоним темы). 
 

6. Представление результатов работы - 10мин.  
• организация выставки «ментальных карт», коллективное обсуждение 

результатов творческого процесса; 
• озвучивание полученного результата письменного творчества в написании 

«синквейн». 
 

7. Стадия рефлексия подведение итогов урока - 3мин. 
Цель этапа: осознание своей учебной деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и группы. Помочь учащимся самостоятельно определить 
направления в дальнейшем изучении материала. 

В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится 
присвоенной, превращается в собственное знание. Анализируя функции двух первых фаз 
– вызова и осмысления - технологии развития критического мышления, можно сделать 
вывод о том, что рефлексивный анализ и оценка пронизывают все этапы работы.  

1. Переход к стадии «вызов» обсуждение и ответы на поставленные вопросы этой 
стадии – удалось ли достичь целей поставленных в начале урока; 

2. Постановка студентами новых целей обучения. 
 

8. Постановка студентами новых целей обучения - 5мин. 
Обсуждение, выбор предлагаемых вариантов.  
На доске преподавателем записываются варианты вопросов, предложенных 

студентами, необходимых для изучения пройденной темы. 
• Опишите этапы составления сметной документации; 
• Из каких разделов состоит ведомость сметной стоимости строительства?  
• Какова структура локальной сметы (локального сметного расчета)? 

9. Постановка задания на дом, инструктаж по его выполнению - 5мин. 
Инструктаж по выполнению домашнего задания: 
Домашнее задание: Составить кроссворд по теме «Сметная документация» с 10 

словами – понятиями.  
Правила составления кроссвордов:  
1. В одной клетке – одна буква; 
2. Клетки не соприкасаются друг с другом ни сторонами, ни углами; 
3. При пересечении горизонтальных и вертикальных линий использовать 

одинаковые буквы; 
4. Линии горизонтальные, вертикальные, форма кроссворда может иметь 

геометрическую структуру; 
5. На листе расположить 2 кроссворда: 1 - должен быть заполнен словами – 

ответами, 2 - не заполненный. Вопросы – задания расписать под цифрами 
соответствующими направлению разгадывания:  

по-вертикали: 
1-; 2- ; И т.д. 
по-горизонтали: 
1-; 2- ; И т.д. 
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122. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Разработка мероприятий по ремонту балконов «хрущевок»» 

Преподаватели: Тарабарова Татьяна Ивановна, Кашковская Светлана Станиславовна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»  
 
Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
МДК 04.02 «Реконструкция зданий» 

 
1. Тема: Разработка мероприятий по ремонту балконов «хрущевок»  
2. Тип урока: практическое занятие      
3. Форма проведения урока: индивидуальная, коллективная, фронтальная.   
4. Межпредметные связи: Математика, Строительные конструкции, 

Проектирование зданий, Технология и Организация строительного производства, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности.   

 
Методическая цель: Показать методику проведения бинарного урока как одной из 
форм реализации межпредметных связей и интеграции междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей 
 
Цели урока:  
5.1 Образовательные: закрепление знаний в области обследования, ремонта и 
реконструкции конструктивных элементов здания; 
5.2 Развивающие: формирование у студентов умений применять теоретические 
знания на практике, развитие умения наблюдать, анализировать; способствовать 
развитию логического мышления; 
5.3 Воспитательные: пробуждение познавательного интереса к дисциплинам, 
воспитание чувства ответственности за правильно выполненную работу, 
трудолюбия, самостоятельности, внимательности; 

  
6 Основные знания и умения: в результате изучения темы студент должен  
6.1 знать:  
-  аппаратуру и приборы, применяемые   при обследовании зданий и сооружений; 
-  типичные дефекты конструкций и причины их возникновения; 
- методы оценки технического состояния зданий и фасадных конструкций; 
-   требования нормативной документации; 
- технологию выполнения косметического ремонта, аварийного восстановления, 
капремонта, усиления; 
- технологию выполнения бетонных, арматурных, гидроизоляционных работ; 
-   последовательность выполнения работ по ремонту и реконструкции балконной 
плиты; 
-   контроль качества выполняемых работ; 
-  безопасные методы производства работ; 
6.2 уметь:   
-  выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах зданий; 
- работать с технической документацией; 
-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 
элементов;  
- определиться с выбором вида ремонта; 
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- соблюдать технологическую последовательность работ; 
- организовать безопасную работу по ремонту конструкции; 
- заполнять исполнительную документацию; 

 
7.Освоение содержания занятия позволяет обучающимся повысить свой уровень в 
части сформированности следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
7.1 общих компетенций (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 
7.2 профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.  
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов. 
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

  
8 Оборудование и материалы: компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, раздаточный материал (Приложение А, Приложение Б, Приложение В). 
 
Таблица 1 Описание учебных элементов занятия 
 

Учебные 
элементы 

Учебный материал с указанием заданий Руководство   

УЭ-0 Организационный момент -3 мин 
Приветствие преподавателями студентов  
Отметка отсутствующих в журнале 

Приветствие 
преподавателей 

УЭ-1 Постановка целей занятия: - 5 мин 
1.Закрепление знаний, полученных при изучении разделов 
«Оценка технического состояния конструкций» и «Технология 
ремонта и усиления конструкций». 
2.Формирование практических навыков у обучающихся по 
оценке технического состояния, ремонту и реконструкции 
конструктивных элементов здания: 
- на основе фотоматериалов выявление дефектов конструкции 
балкона; 
- определение причины возникновения дефектов; 
- определение физического износа;   
- оценка технического состояния конструкции балкона; 
- определение вида ремонта балкона; 
- разработка технологии работ в зависимости от вида ремонта; 
- заполнение акта на скрытые работы; 

 
 
 
 
Демонстрация на 
экране изображений, 
дополняющих речь 
преподавателя. 
(Приложение Б) 
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- вычерчивание схемы усиления балконной плиты. 
3.Формирование умений пользоваться справочно-
технической и нормативной документацией. 
4.Создание ситуации коллективной работы, максимально 
приближенной к реальной обстановке работы 
строительного отдела проектного института. 
5.Реализование межпредметных связи и интеграция 
дисциплин и профессиональных модулей.  

УЭ - 2 
 

Входной контроль – 7 мин 
Цель: 
1.Систематизация видов дефектов и причин их 
возникновения; 
2.Вспомнить виды ремонтов и технологию работ; 
3.Ответы на вопросы фронтального опроса. 

 
  
Перечень вопросов с 
экрана 
(Приложение А) 

УЭ - 3 
 
 
 

 Создание условий для решения проблемной ситуации - 5 
мин 
Четыре звена участвуют в решении поставленных задач. 
Имитационная модель – работа строительного отдела 
проектного института. 
  

  
Группа разбивается на    
звенья (4-5 человек), 
которые получают 
индивидуальные 
задания 
(Приложение Б)  

УЭ – 4 
 

 Решение проблемной ситуации – 60 мин 
1. В процессе работы участники группы выполняют все 
необходимые действия согласно разработанной в задании 
последовательности, выполняют необходимые расчеты, 
схемы, заполняют акт на скрытые работы. 
2. За качество и своевременность выполнения всех работ 
несет ответственность руководитель группы. 
3. При выполнении заданий студенты группы могут 
обращаться за помощью друг к другу и советоваться с 
консультантом (преподавателем). 
4. Студент, закончивший свое задание, может помогать 
остальным. 

  
Контроль 
правильности 
выполнения задания 
по ходу урока 

УЭ - 5 Обобщение и подведение итогов проведения занятия – 10 
мин 
 
1.Работа участников оценивается по следующим 
критериям: 
- умение быстро и правильно выполнять необходимые 
расчеты;    
- умение организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 
- умение работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями, брать на себя 
ответственность за результат выполненного задания. 
2 Домашнее задание.  

 
Анализируется 
результат 
проделанной работы 
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Приложение А 

(обязательное)  

Вопросы входного контроля 
 

1. Дать определение физического износа. 
2. Назвать методы неразрушающего контроля строительных конструкций. 
3. Назвать типичные дефекты железобетонных конструкций. 
4. Назвать предельно-допустимые величины раскрытия трещин в изгибаемых 

элементах. 
5. Перечислить приборы и оборудование, применяемые при визуальном 

обследовании зданий. 
6. Дать определение понятия «Косметический ремонт»  
7. Дать определение понятия «Аварийное восстановление» 
8. Дать определение понятия «Капитальный ремонт» 
9. Перечислить варианты усиления балконной плиты 
10.Технологическая последовательность восстановления балкона 

Приложение Б 

(обязательное) 

На основании фотоматериалов: 
- выявить дефекты конструкции балкона; 
- назвать причины возникновения дефектов; 
- определить физический износ; 
- дать оценку технического состояния конструкции балкона; 
- определить вид ремонта балкона; 
- разработать технологию работ в зависимости от вида ремонта; 
- заполнить акт на скрытые работы; 
- вычертить схему усиления балконной плиты. 

Задание №1                                                    Задание №2 

 
Задание №3                                                                                                                           
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123. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Производственный процесс по подготовке машинно-тракторного агрегата к 

посадке картофеля» 

Преподаватель: Тюрина Евгения Александровна  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Кинельский государственный техникум»  
 
МДК 02. 02 «Технология механизированных работ в растениеводстве» 
 
Цель работы: 
1. Научится комплектовать машинно-тракторный агрегат 
2. Уметь подготавливать трактор, сцепку и картофелесажалку к работе: устанавливать 
заданную норму посадки картофеля. 
3.После завершения работы уметь оценивать выполненную работу 
 
Материалы, принадлежности, оборудование: 
 
Трактор, картофелесажалка, семенной материал, линейка, комплект ключей, шинный 
манометр, ручной насос или компрессор. 
 
Задание 
Составить машинотракторный агрегат  
 
                                   Агротехнические требования 
 
Норму посадки клубней на 1 га устанавливают в зависимости от их массы. На участках 
норму увеличивают на 15-20% в соответствии по массе клубней.  
 
                                   Комплектование агрегата 
 
Комплектование машинно-тракторного агрегата для посадки картофеля. МТЗ-82 и 
картофелесажалка СН-4 Б.  
 

 
                                      
Инструкционно -технологическая карта. 
Работа на агрегатах для посадки картофеля. 
             
Последовательность выполнения 
работы 

Технические условия к выполнению работы 

1. Составить агрегат. 2. МТЗ-82 и СН-4Б 
2. Подготовить агрегат к работе. 3. Провести ЕТО, трактора МТЗ-82 
3. Проверить и подготовить сажалку. 1. Подготовить навесную систему для регулировки 
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раскоса на длину 720мм 
2. Подготовить ВОМ, для чего снять колпачок и 
защитный козырек ВОМ, установить на их место 
кронштейн кожуха, входящий в комплект ограждения 
карданной передачи сажалки. 
3. Навесить на трактор кронштейн маркеров для 
работы сажалкой СН-4Б. 
4. Присоединить раму к маркеру с телескопической 
системой. 

4.Расставить колеса (рекомендованная 
колея 1,4м)  

1. Проверить давление в шинах с сажалкой СН-4Б, 
0,17МП. 
В шинах передних колес 0,12МП. 

5. Навесить сажалку на трактор и 
установить раму в горизонтальном 
положении. 

Для установки рамы в горизонтальном положении 
нужно изменить длину верхней тяги правого раскоса 
механизма навески. 

6. Установить сошники на глубину 
посадки. 

Поднять или отпустить копирующие колеса сошников. 
Задний конец нижней тяги подвески сошника должен 
быть ниже переднего конца на 70-100мм. Передние и 
нижние обрезы все сошников должны быть на одной 
линии. Задний конец нижнего обреза сошника должен 
быть выше носка на 30-40мм. 

7.Отрегулировать упоры 
ограничителем опускания 

Поднять сажалку в транспортное положение и 
отрегулировать ее так, чтобы разность промеров по 
вертикали между передними к задними концами тяг 
подвески сошников и продольными брусьями была 
равна 200мм 

8.Установить туковысевающие 
аппараты на норму внесения 
удобрений. 

Определить вес удобрения которые должны быть 
высеяны за 1 мин. По формуле q=HVB/600кг. 
H- заданная норма веса кг/га 
V- скорость трактора км/ч 
B- захват сажалки м. 
Засыпать в банки удобрения включить ВОМ на 1 мин. 

9. Рассчитать и установить вылет 
маркера. 

Мл=В+с/2 
Мп=В-с/2 

10. Подготовить участок. 1. Осмотреть участок  
Почва должна быть подготовлена в соответствии с 
зональными агротехническими требованиями, быть 
рыхлой, с мелкокомковатой структурой, не иметь 
свальных гребней и разъемных борозд. 
2. Выбрать направление и способ движения агрегата. 
Направление посадки должно совпадать с 
направлением вспашки, а последняя предпосевная 
обработка должна быть проведена перпендикулярно 
направлению посадки. На участках с уклоном, посадку 
выполнять по направлению склона. 

11. Вывести агрегат на линию первого 
прохода. 
Сделать первый проход. 

Направить середину трактора на линию вешек.  
Способ движения агрегата челночный. 

12. Произвести посадку поворотных 
полос. 

 

13. Проверить качество посадки. 
А) Средняя глубина посадки 10-13 см 

Произвести замеры: при гладкой посадки на глубину 
измерения от поверхности почвы до верхней частей 
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Б) Стыковые междурядья 
3 см 
 

клубней при гребнистой- от вершины, гребней. 

14. Определить производительность 
агрегата. 

W=0,1 Bp x Vp x t х j га 
                                   ч 
j- коэффициент использования времени смены. 

15. Подсчитать расход горючего на 1 
га 

 

 
  Контрольные операции: 
 
1.Проверить регулировку вычерпывающего аппарата (3-16мм) 

 2. Машины для посадки картофеля. 
 3. Комплектование посадочных агрегатов. 
 4. Подготовка агрегата к работе. 
 5. Проверить качество работы. 
 6. Определить производительность агрегата га/ч. 
 7. Определить расход горючего на 1 га. 
 8. Отвести агрегат на место стоянки. 
 9. Провести ежесменное техническое обслуживание трактора и сажалки. 

А) Верхней тягой подвески сошника регулируют его положение так, чтобы конец нижнего 
обреза сошника был выше уровня носка на 30-40мм. 
Копирующие колёса устанавливают таким образом, чтобы ось заднего конца тяги 
располагалась на 100-110 мм ниже передней оси. При уменьшении этого расстояния 
сошник заглубляется. Положение копирующих колес регулируют перестановкой штыря по 
отверстиям сектора. 
Глубину посадки предварительно устанавливают, изменяя положение опорных колес по 
высоте и фиксируя их штырем в отверстиях стойки. 
Окончательную глубину посадки устанавливают в загоне. 
 
Б) Регулировка вычерпывающего аппарата. 
 В зависимости от размера: 
                                               (1р- 30-50 гр.) 
                                               (2р-50-80 гр.) 
                                               (3р-80-100гр.) 
Регулируют зазор между ложечками и боковой стенкой питательного ковша:             
                                               1-3-5мм. 
                                               2-10-12мм. 
                                               3-12-16мм. 
Величину зазора регулируют, перемещая кронштейн боковой стенки в пазах. 
 
В) Регулируют нормы посадки картофеля, ее регулируют с помощью сменных звездочек 
на ведомом валу редуктора вычерпывающего аппарата. 
 
Г) Регулировка нормы высева удобрений: 
Подготовка поля - разбивка на загоны, отбивку поворотных полос провешивание линии 
первого прохода и определение пунктов заправки агрегата семенным картофелем и 
минеральными удобрениями. 
Посадка проводится поперек пахоты т.к при этом заделка семян наиболее равномерна. 
Д) Ширина поворотной полосы 10-14 м. 
Расстояние между пунктами заправки по длине рабочего хода определяют, по 
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формулеР=10*Б / В*H 
 
Б- Емкость бункера кг (180*2=360 кг) 
В-ширина захвата м- 2,8м. 
Н-норма высадки клубней т/га (2,7 т/га: 2т/га) 
Места заправки сажалок удобрениями целесообразно располагать в местах заправки 
семенным материалом. 
 
                    Контроль качества посадки. 
 
Отклонение густоты посадки от заданной, % До 2 
                                                                            2…6 
                                                                            6…10 
                                                                          Более 10 
 
Отклонение глубины посадки, м                   Более 10 
 
Отклонение стыковых междурядий, м         Более 0.15 
 
В отличие от самосвальных кузовов, выгрузка осуществляется без повреждения 
картофеля, с контролем скорости выгрузки. 

· Привод донной ленты может быть электрический, гидравлический или 
комбинированный. 

·     Привод ленты с двумя барабанами. 
·    Боковая дверь откидывается для бережной погрузки картофеля. 
·    Монтируется на базе грузовика или прицепа. 
·  Прочный и легкий кузов (2,5 тонн) вместимостью от 15 до 22 тонн. Длина с 

выгрузным концом от 7,30 до 9,10 метра. 
· Тент с функцией автоматического закрывания (опция). 
 Техника для посадки картофеля 

 
Картофелесажалки серии GL30 T. Прицепные, 4-х, 6-ти и 8-ми рядные сажалки. 

Оперделяющим данной серии машин является высаживающий аппарат ложечно-
элеваторного типа, позволяющий с высокой точностью распределять клубни в рядке. 
Используя широкую гамму опционального оборудования, возможно оптимизировать эти 
машины для работы на различных почвах и для различных технологий возделывания. 
Кроме прочих – устройства для локального внесения удобрений, протравливания и 
интегрирования почовобрабатывающих агрегатов (комбинированные агрегаты). 

Картофелесажалки серии GL40 T. Компактные сажалки серии GL 40 T (2-х и 4-х 
рядные) – используются при высокой частоте посадки картофеля, а также при посадке 
особенно крупных клубней или некалиброванного посадочного материала. Отличительной 
особенностью данного типа сажалок является использование высаживающего аппарата 
ременного типа. Благодаря широкому списку опционального оборудования, возможно 
скомплектовать машину для различных условий работы и технологий возделывания 
картофеля. 
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 Междурядная обработка 

 
Гребнеобразующие фрезы серии GF. 2-,4-х, и 6-ти рядные гребнеобразующие фрезы 

нового поколения для междурядий от 75 см до 90 см. Привод специально сконструирован 
с учетом актуальных требований. Большой угловой редуктор и боковой привод с 
шестеренчатой передачей надежны в работе и долговечны. Благодаря опциональному 
двустороннему приводу гарантируется оптимальная передача мощности при 
агрегатировании с энергонасыщенными тракторами. Большие размеры роторного вала с 
приваренными креплениями для ножей и стабильными ножами внушают высокую степень 
надежности. Оснастка для работы по всей ширине захвата надежна и проста в монтаже. 

 
Окучивающий гребнеобразователь серии GH. Установка корпусов окучников, дисков 

или рыхлителей всевозможных размеров на массивной двойной раме 2-х, 4-х или 6-ти 
рядных гребнобразователей с 3-х точечной навеской тоже не является проблемой. Еще 
один плюс: стабильная конструкция с максимальной жесткостью на кручение даёт 
возможность эксплуатировать гребнеобразователь также при значительных нагрузках. 

 Уборочная техника 

 
Ботводробители серии KS. 2-х,4-х, и 6-и рядные ботводробители для фронтальной или 

задней навески предусмотрены для эксплуатации в сложнейших условиях, гарантируя при 
этом высокое качество обработки и долговечность машины. Мощный ременный привод 
оснащен автоматическим натяжителем. Оптимальное расположение ножей на валу 
способствует копированию формы гребня и ширины междурядья, что обеспечивает 
качественный срез. 

 
Картофелекопатель GVR 1700 . Копатель с 3-х точечной навеской GVR-1700 



 

 928 

характеризуется высоким качеством работы и бережной уборкой урожая, а также простым 
принципом действия. Опционально возможно установить поперечный транспортер – 
идеальный для комбинированного способа уборки. 
 

Охрана труда 

 1. К работе на М.Т.А. допускаются лица, прошедшие подготовку, инструктаж и 
имеющие удостоверение на право управления. 

 2. Запрещается допускать в эксплуатацию тракторы и сельскохозяйственные машины 
с неисправными или плохо отрегулированными механизмами. 

 3. Выполнение сельскохозяйственных работ и передвижения машин производятся в 
соответствии с разработанной технологией производства работ и маршрутом, 
утвержденным руководителем хозяйства. 

 4. Трактор должен подъезжать к прицепным машинам на самом тихом ходу, без 
рывков. Агрегаты должны быть оборудованы звуковой сигнализацией. 

 5. Запрещается работать на тракторе при неисправном рулевом управлении, тормозах, 
ходовой части, муфте сцепления, приборах системы питания и зажигания. 

 6. Перед троганием агрегата с места тракторист- машинист должен предупредить об 
этом людей, находящихся на прицепных машинах. Все работники М.Т.А. должны 
знать инструкцию по технике безопасности. 

 7. Пуск и остановку машин, работающих на стационаре, работать в спецодежде, 
иметь защитные очки. Во время уборки урожая должен быть снабжен 
искроуловителем. Запрещается проводить Т.О. и ремонт во время их работы. 
Съезжать под уклон на скоростях, переезжать железнодорожные пути, не 
убедившись в безопасности переезда. Все тракторы работающие на транспортных 
работах, прицепы и полуприцепы должны быть оборудованы стоп-сигналом и 
указателем поворотов. 

 8. Эти правила должны соблюдать все работающие. 

 
Заключение 
      В условиях Самарской области целесообразно возделывать картофель , так как , 
климатические условия соответствуют биологическим требованиям культуры : сумма 
годовых осадков составляет 492 мм, а сумма эффективных температур выше +10єС 
составляет 1430єС. 
      В данных условиях ,чтобы обеспечить урожайность картофеля 180 ц/га, доза внесения 
минеральных удобрений составляет : азотных – 1764,7 ц/га, фосфорных – 434,8 ц/га, 
калийных – 800 ц/га. 
      Необходимо провести основную вспашку вслед за уборкой предшествующей культуры 
и лущением стерни на глубину 12-15 см. 
      Предпосевную обработку почвы начинают с боронования. Затем зябь культивируют на 
глубину 14 см ,после прорастания сорняков поле вторично культивируют , но на меньшую 
глубину – на 6 – 8 см . В увлажненных районах при сильном уплотнении зябь 
перепахивают. 
      Сеют картофель в хорошо подготовленную и спелую почву, когда на глубине заделки 
семян температура 10 – 12єС. К посеву допускаются семена 1 и 2 класса . Глубина заделки 
семян зависит от сроков посеву , механического и влажности почвы. 
      Для борьбы с сорняками на посевах применяют  гербициды. При опоздании на 10 – 12 
дней урожая снижается на 20 – 25 % и ухудшается качество картофеля. Картофель – одна 
из важнейших сельскохозяйственных культур , это незаменимый продукт питания для 
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населения , корм для животных и сырье для промышленности . 
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4.Константинов В.М. «Экологические основы природопользования» Москва 2010 год. 
 
5.Тургенев А.К. «Охрана труда в сельском хозяйстве» Москва 2010 год. 
 
6.Ковалев Ю. Н. «Кормопроизводство» Москва 2010 год. 
 
7.Комаристов К.Е. «Сельскохозяйственные машины» Москва 2010 год. 
 
8.Ковалев Ю.Н. «Технология и механизация животноводства» Москва 2011 год. 
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124. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Выбор первоочередного и приоритетных объектов 

реновации на водопроводных сетях» 

Преподаватель: Усманова Елена Александровна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
ПМ. 02 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 
МДК 02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и 
водоотведения.  
 
 Цели урока:  

Образовательные: обобщить знания по классификации повреждений 
водопроводных сетей, выработать умения и навыки по 
выявлению и анализу факторов значимости при выборе 
первоочередных объектов реновации. 

Развивающие:  выработать системный подход к разработке стратегии 
восстановления водопроводных сетей. 

Воспитательные:  работать в коллективе и команде, понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, 
уделять внимание вопросам охраны окружающей 
среды.  

Основные знания и умения: в результате изучения темы студент должен  
6.1 знать:  специфику работы подземных водопроводов в условиях 
эксплуатации, методы диагностики состояния сетей и технологии бестраншейного 
восстановления трубопроводов. 
6.2 уметь: анализировать факторы, влияющие на аварийность сетей водоснабжения 
с целью реконструкции и восстановления трубопроводов. 
 

Изучение данной темы направлено на формирование: 
общих компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
7.2 профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения 
 

Оборудование и материалы:  
мультимедийный проектор; 
экран проекционный; 
компьютер; 
презентация «Цели, задачи занятия и обоснование его значимости», (Приложение 
Б);  
раздаточный материал (Приложение А, , Приложение В, Приложение Г). 

Литература:  
1. Орлов, В. А. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений. 

[Текст] учебное пособие / В. А. Орлов – М.: Академия, 2010. – 304 с. 
2. Орлов, В. А. Лабораторный практикум по реконструкции и восстановлению 

инженерных сетей [Текст] : учеб. пособие; доп. М-вом образ. РФ / В. А. Орлов. - 
М.: Изд-во АСВ, 2008. - 119 с 

3. Храменков, С. В. Оптимизация восстановления водоотводящих сетей [Текст] : 
научное издание / С. В. Храменков . - М : Стройиздат, 2002. - 160 с.  

4. Орлов, В. А. Стратегия восстановления водопроводных и водоотводящих сетей 
[Текст] : учебное пособие / В. А. Орлов. - М.: Изд-во АСВ, 2001. - 96 с. 

 
Содержание и ход урока 

Таблица 1 - План занятия и его содержание 

У
че
бн

ы
й
 

эл
ем

ен
т  

Функция занятия 

В
ре
м
я,

 
м
и
н
. 

 
Деятельность преподавателя 

 
Деятельность 
студентов 

1 2 3 4 5 
УЭ-0 Организационный 

момент 
5 Приветствие студентов, заполнение 

журнала 
Приветствие 
преподавателя 

УЭ-1 Проверка знаний 
пройденного 
материала 

15 Входной контроль: фронтальный 
опрос (прил. А) 

Ответы на вопросы  

УЭ-2 Постановка цели 
урока и основных 
задач 

3 Формулировка темы занятия и 
задач (прил. Б, слайд 1, 2, 3) 

Запись темы урока и 
задач 

УЭ-3 Изложение 
теоретических основ 
работы 

15 Ознакомление студентов с 
основными факторами, влияющими 
на аварийность трубопроводов, 
мотивация выполнения работы, 
связь с другими темами курса 
(прил. Б, слайд 4, 5) 

1. Просмотр 
презентации  
2. Ведение конспекта 
3. Обсуждение  
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УЭ-4 Характеристика 
состава работы  

5 Объяснение хода работы и 
требования к результату 

Обсуждение 

УЭ-5 Организация работы 
для решения 
поставленной задачи 

5 Постановка ситуационной 
задачи: выдача студентам 
индивидуальных заданий с 
характеристиками участков сети. 
(прил. В). 

Подготовка к 
выполнению задачи 

УЭ-6 Работа студентов 
над выполнением 
задачи 

20 Представление паспорта 
ранжирования участков сети в 
бальной системе по заданной 
методике [2], (прил. Б, слайд 6) 

Составление паспорта 
ранжирования 
участков сети.  

УЭ-7 Подведение итогов  10 Обобщение полученных 
результатов и определение 
очерёдности проведения 
ремонтных работ водопроводной 
сети.  

Оглашение 
результатов своих 
расчётов в группе и 
составление вывода 
по работе  

УЭ-8 Оценка результатов 
работы, рефлексия 

12 Оценка работы студентов. Сбор 
отчётов по выполненной работе.  
 

Сдача отчётов и 
заполненных листков 
рефлексии (прил. Д). 

Форма отчетности и контроля  
Контроль по выполнению студентами практической работы предусматривается в 

приемке (защите) отчетной работы. Отчёт установленной формы должен содержать: 
титульный лист, основную часть в состав которой включаются цель, задачи, заполненный 
паспорт ранжирования (прил. Г), вывод с письменным проведением анализа полученного 
результата и предложением по методам реновации данного участка водопроводной сети. 

 
Приложение А 

Входной контроль 
 
№ Вопрос Верные ответы 
1 Перечислите причины 

возникновения аварийных 
ситуаций на водопроводной 
сети. 

Износ труб. 
Структурные повреждения. 
Неудовлетворительная эксплуатация. 
Местная деформация под внешним воздействием. 

2 Для чего проводится 
диагностика (теледиагностика) 
состояния подземных 
трубопроводов? 

Обнаружение дефектов. 
Сбор и накопление информации о состоянии сети в 
банке данных. 
Прогнозирование появления дефектов. 

3  Перечислите способы 
бестраншейной прокладки 
трубопроводов. 

Прокалывание пневмопробойником. 
Горизонтальное бурение. 
Бурение с гидроразмывом. 
Раскатка скважин. 

4 Перечислите способы 
бестраншейного 
восстановления водопроводной 
сети.  
 

Внутренние защитные покрытия: набрызговые,  
сплошные полимерные покрытия, 
спиральные рулонные оболочки, 
точечные (местные) покрытия. 
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Приложение Б 

 

Выбор первоочередного и 
приоритетных объектов реновации на 

водопроводных сетях

    

Слайд 1       Слайд 2 

    

Слайд 3       Слайд 4 

     

  Слайд 5      Слайд 6 

 

Приложение В 

Таблица 1 - Показатели качества воды 

Участок 
№ 

pH Общее 
железо 

Растворённый 

кислород 
Остаточный 

хлор 
Хлориды Сульфаты 

1-10 7 0,15 6 0,2 30 32 

11-20 6 0,3 3 0,5 35 40 
Таблица 2 - Характеристика участков водопроводной сети 
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У
ч
ас
то
к

 №
 

С
та
н
ц
и
я
 

к
ат
од
н
ой

 
за
щ
и
ты

 

П
од
зе
м
н
ы
е 
в
од
ы

 

Г
л
уб
и
н
а 
за
л
ож

ен
и
я
, м

 

Т
и
п

 г
р
ун

та
 

Д
ав

л
ен

и
е 
в
од
ы

, м
 

И
н
те
н
си

в
н
ос
ть

  
тр

ан
сп

ор
та

 

Г
и
др

ав
л
и
ч
ес
к
и
е 

ха
р
ак

те
р
и
ст
и
к
и

, d
 м
м

 

Г
од

 у
к
л
ад
к
и

, л
ет

 

П
л
от
н
ос
ть

 н
ас
ел
ен

и
я
 

Ч
ел

/г
а 

Д
и
ам

ет
р

 т
р
уб

, м
м

 

1-2 есть нет 2 Глина 15 Высок 100 20 Высок 100 
2-3 нет есть 2 Суглинок. 15 Средн 200 23 Низ 200 
3-4 есть нет 3 Песок 20 Низкая 150 15 Сред 150 
4-5 нет есть 3,5 Сухой. пылевид. 

грунт 
32 Низкая 300 5 Выс 300 

5-6 есть есть 3 Влаж.песок. 40 Высок 800 4 Низ 800 
6-7 нет есть 2 Влаж.пылевид. грунт. 23 Выс 500 7 Сред 500 
7-8 есть нет 2,5 Влаж.пылевид. грунт 

с глин.включ. 
22 Средн 100 5 Выс 100 

8-9 нет нет 3 Глина 45 Средн 350 4 Низ 350 
9-
10 нет есть 2 Суглинок. 50 Высок  250 3 Сред 250 
10-
11 есть нет 3,5 Песок 18 Средн 100 6 Выс 100 
11-
12 нет есть 2 Сухой.пылевид.грунт. 25 Низкая 200 9 Низ 200 
12-
13 есть нет 1 Влаж.песок. 22 Низкая 150 32 Сред 150 
13-
14 нет есть 4,5 Влаж.пылевид. грунт.. 25 Высок 300 12 Выс 300 
14-
15 

есть нет 
2 

Влаж.пылевид. грунт 
с глин.включ. 

15 Высок 800 13 Низ 800 

15-
16 нет нет 3,5 Глина 30 

Средн 
500 15 Сред 500 

16-
17 есть есть 3 Влаж.пылевид. грунт.. 32 

Средн 
100 1 Выс 100 

17-
18 

нет есть 2 Влаж.пылевид. грунт 
с глин.включ. 

40 Высок 350 5 Низ 350 

18-
19 есть нет 4 Песок 23 Средн 250 4 Сред 250 
19-
20 нет есть 5 Сухой.пыл.гр. 42 Низкая 100 7 Выс 100 
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Приложение Г 

ПАСПОРТ 

Ранжирования участков водопроводных трубопроводов по бальной системе для ручного 
счёта 

(номера колодцев от …… до…..) 
№ Показатели (параметры) Диапазоны (в 

баллах) 
Номера участков 
(колодцы №…-…) 

1. Станция катодной защиты 
есть 
нет 

 
311 
400 

 

2. Показатели качества воды 
а). рН 

> 7 
= 7 
< 7 

б). Общее железо, мг/л 
> 0,2 
< 0,2 

в).Растворённый кислород, мг/л 
> 10 
< 10 

г). Остаточный хлор, мг/л 
> 0,3 
< 0,37 

д). Хлориды, мг/л 
> 30 
< 30 

е). Сульфаты, мг/л 
> 50 
< 50 

*Суммарный балл: 
261+(а+б+в+г+д+е) 

(261*) 
 

16 
8 
0 
 

16 
0 
 
4 
0 
 
4 
0 
 
6 
0 
 
3 
0 
 
 

 

3. Наличие подземных вод 
есть (под горизонтом) 
нет (над горизонтом) 

 
260 
241 

 

4. Глубина заложения труб, м 
< 2 
2-4 
> 2 

 
240 
225 
211 

 

5. Тип грунта: 
− суглинок 

− сухой песок 

− сухой пылевидный грунт 

− то же с глинистыми 

включениями 

− влажный песок 

− влажный пылевидный грунт 

− то же с глинистыми 

включениями 

 
191 
192 
195 

 
198 
204 

 
206 

 
208 
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− глина 210 
6. Величина давления воды, м 

> 35 
25-35 
< 25 

 
190 
180 
171 

 

7. Интенсивность транспортных потоков 
высокая 
средняя 
низкая 

 
 

170 
155 
141 

 

8. Гидравлические характеристики 
(через диаметр труб, мм) 

100-250 
300-400 
450-600 
700-800 
900-1000 
1100-1200 

1400 и более 

 
 

128 
136 
140 
139 
134 
124 
111 

 

9. Год укладки, лет 
> 20 
15-20 
10-15 
5-10 
1-5 

 
110 
104 
105 
102 
101 

 

10. Плотность населения, чел/га 
высокая 
средняя 
низкая 

 
100 
50 
11 

 

11. Диаметр труб, мм 
(через толщину стенки) 

100-450 
500-700 
800-1000 
Более 1000 

 
 

10 
7 
4 
1 

 

 ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ   
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Приложение Д 

Листок рефлексии 

14 На уроке я работал(а) активно / пассивно 

15 Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

16 Урок для меня показался коротким / длинным 

17 За урок я не устал / устал 

18 Моё настроение стало лучше / стало хуже 

19 Материал урока мне был понятен / не понятен 

 полезен / бесполезен 

 интересен / скучен 

20 Домашнее задание мне кажется легким / трудным 

 интересно / не интересно 
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125. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Создание баз данных в среде MS SQL Server»  

Преподаватель: Черникова Алена Олеговна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
 
МДК 01.01 Эксплуатация информационной системы 

 

Комплексная цель урока: 
Учебная  – закрепить умение применять инструменты, научиться создавать базы 

данных в среде SQL Server Management Studio; 
Развивающая – развивать креативные способности, анализировать полученные 

знания; 
Воспитательная - воспитывать чувство ответственности за порученное дело, 

принимать решения в нестандартных ситуациях.  
Тип урока – практическое применение знаний и умений 
Средства обучения: 
Технические  средства  информатизации 

− персональные компьютеры; 
Учебно-наглядные пособия 

− программа MS SQL Server; 
− раздаточный материал.  

Краткая характеристика учебных и психологических особенностей группы:  
группа 394 ИС-3 обучается в колледже третий год. Количество студентов 23 

человека. Группа работоспособная. К изучению дисциплины «Эксплуатация 
информационной системы» относится с должным пониманием.  

Для поддержания интереса к изучению данной дисциплины не требуется больших 
усилий, студенты проявляют повышенный интерес к работе с различными программными 
пакетами. Однако в группе есть несколько студентов, которые иногда пропускают 
занятия, в результате чего имеют плохую успеваемость. В целом процент качества знаний 
по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» в данной группе составляет 
61%. 
Диагностика начального состояния знаний и умений: 

дисциплина «Эксплуатация информационной системы» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 
специальностям СПО 09.02.04, 230401 Информационные системы (по отраслям) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности профессионального модуля 01 
«Эксплуатация и модификация информационных систем». На изучение данной темы 
отводится два часа. На занятии студенты впервые будут создавать базу данных в 
программе MS SQL Server. Поэтому им необходимы знание основного инструментария 
программного пакета и умение применять его при создании базы данных.  

Структура урока: 

Организационный момент 2 мин. 
Постановка цели урока 2 мин. 
Повторение пройденного материала 15 мин. 
Выполнение задания на лабораторную работу  50 мин. 
Проверка достигнутых результатов 15 мин.   
Подведение итогов 3 мин. 
Домашнее задание 3 мин. 
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Ход урока Методические рекомендации 

Организационный момент 
Приветствую группу: «Здравствуйте, садитесь». 
Прошу старосту написать список отсутствующих. 
Сообщаю тему урока: «Создание баз данных в среде MS 
SQL Server» 

Словесный метод 
 

Постановка цели урока 
Сообщаю цель урока: «Научиться создавать базы данных 
в среде SQL Server Management Studio». 

Словесный метод. 
 

Повторение пройденного материала 
Говорю: «Прежде чем приступить к изучению новой 
темы, проведем тестирование  по ранее изученным 
темам:  «Назначение языка SQL», «Знакомство с SQL». 
У вас на рабочем столе персонального компьютера 
размещен электронный тест «SQL Server»). Перед 
началом выполнения введите в диалоговом окне ваши 
данные. На выполнение задания отводится 15 минут. Тест 
содержит 15 вопросов. В вопросах может быть как один, 
так и несколько верных ответов. За 14 -15 правильных 
ответов вам будет выставляться оценка – «отлично», 11-
13 – «хорошо», 8-10 – «удовлетворительно», менее 8 
верных ответов – «неудовлетворительно». Оценка 
выставляется автоматически и сохраняется на вашем ПК. 
Результаты лабораторной работы и оценки за 
выполненные тесты будут суммироваться и выставляться 
на следующем занятии. Предлагаю приступить к 
выполнению тестовых заданий». 

Словесный метод. 
Практический метод. 
 

Выполнение лабораторной работы 

Раздаю инструкции к лабораторной работе (Приложение 
А) и сообщаю: «Цель лабораторной работы - научиться 
создавать базы данных в среде SQL Server Management 
Studio. Базы данных составляют основу для построения 
информационных систем любого масштаба и 
предназначения. Основой любой базы данных является 
реализованная в ней модель данных, представляющая 
собой множество структур данных, ограничений 
целостности и операций манипулирования данными. С 
помощью модели данных могут быть представлены 
объекты предметной области и существующие между 
ними связи. 
Результатом лабораторной работы будет создание 
реляционной базы данных на основе MS SQL Server 2005. 
На работу отводится 50 минут. В процессе выполнения 
работы вам необходимо выполнить четыре задания. 
Приступаем к выполнению лабораторной работы». 

Словесный метод. 
Практический метод. 
В процессе работы студенты 
используют Инструкцию к 
лабораторной работе. 
В ходе выполнения заданий 
проводится индивидуальная 
работа со студентами. 
Студентам, выполнившим все 
задания раньше указанного 
времени, будет предложено 
отчитаться о проделанной работе 
и приступить к оформлению 
лабораторной работы.  

 

Проверка  достигнутых результатов 

Сообщаю: «Отведенное время для выполнения 
лабораторной работы закончилось и теперь каждый из вас 
должен показать результаты выполненных заданий». 
Провожу устный отчет о проделанной работе. Говорю «У 
вас на столах есть контрольные ведомости(Приложение 

Словесный метод.  
Наглядный метод. 
Студенты демонстрируют 
результаты своей работы и 
сохраняют их на флэш-
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Б). Вы должны заполнить их и приступить к оформлению 
лабораторной работы. Требования к оформлению указаны 
в инструкции к лабораторной работе».  

накопитель для оформления 
лабораторной работы.  
 

Подведение итогов 

Скажу: «Сегодня на занятии мы с вами научились 
создавать базы данных в среде MS SQL Server.  
Я считаю, что цель урока достигнута.» 

Словесный метод 
 
 

 

Домашнее задание 
Сообщаю: «Домашнее задание - оформить лабораторную 
работу». 

Словесный метод 
 

 

 

Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем 
занятии: 

домашнее задание является мотивацией для разработки и проектирования баз 
данных по междисциплинарному курсу «Эксплуатация информационной системы». 

Необходимость подготовки студентов к достижению последующих  
результатов обучения (данного раздела): 

знания и умения, полученные при изучении данной темы, необходимы для 
последующего усвоения раздела данного междисциплинарного курса «Управление 
реляционными базами данных  средствами языка SQL».   

Необходимость подготовки студентов к достижению конечных результатов 
(дисциплины): 

изучение междисциплинарного курса заканчивается на четвертом курсе и студенты 
должны будут использовать полученные знания, умения, навыки, компетенции при 
подготовке и сдаче экзамена по профессиональному модулю «Эксплуатация и 
модификация информационных систем».  
 

Приложение А 
(обязательное) 

Инструкция к лабораторной работе №28 
Тема: «Создание баз данных в среде MS SQL Server» 
Цель работы: научиться создавать базы данных в среде SQL Server Management 

Studio. 
Задание №1. Создание файла базы данных в среде MS SQL Server 
� Запустите среду SQL Server Management Studio и подключитесь к 

локальному серверу 
� Для создания новой базы на панели инструментов щелкаем по кнопке 

Создать запрос. В открывшемся окне вводим код: 
CREATE DATABASE [Студенты]  
� Затем нажимаем кнопку Выполнить. 
После обновления данных в Обозревателе объектов, на ветке Базы данных должна 

появиться созданная вами база данных. 
Задание №2. Создание таблиц 
Все таблицы нашей БД находятся в подпапке «Таблицы» папки «Студенты» в окне 

Обозревателя объектов. 
Простейшим образом можно создавать таблицы средствами MS SQL Server 

Management Studio (правая кнопка мыши на заголовке «Таблицы» -> Создать таблицу.). 
� Создаем таблицу Специальности 

Имя поля (столбца) Содержание Тип данных Возможность 
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содержать NULL 

Код_специальности Первичный ключ int нет 

Название Название varchar(60) нет 

� Вводим имя первого столбца Код_специальности (первичный ключ – в том 
столбце хранится номер записи), выбираем тип данных int. Первичный ключ не может 
быть пустым, поэтому и оставляем неотмеченным поле «Разрешить значения null». Затем 
аналогичным образом вводим имя второго столбца Название, задаем тип, запрещаем полю 
иметь значение null. 

� Сохраняем таблицу под именем Специальности (после этого таблица 
должна появиться в обозревателе объектов). Таблицу можно выделить мышью, в 
контекстном меню выбрать «Открыть таблицу». 

� Возвращаемся к описанию полей таблицы. Необходимо задать первичный 
ключ для поля Код_специальности. Выделяем мышью это поле, в контекстном меню 
выбираем «Задать первичный ключ». 

� Необходимо, чтобы поле первичного ключа Код_специальности 
автоматически нумеровалось начиная с единицы. Задать такое свойство можно в 
свойствах столбца, указав, что данный столбец является идентифицирующим. 

� Таблицу Курсы создадим с использованием запроса.  
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_курса Первичный ключ int Нет  
Год_поступлен
ия 

Год поступления int Нет Нет 

Год_ выпуска Год выпуска int Да Нет 
Специальность Специальность (внешний 

ключ ссылается на 
первичный ключ таблицы 
Специальности) 

int Нет Нет 

Эта таблица содержит поле Специальность, которое ссылается на первичный ключ 
таблицы Специальности. Чтобы создать такую таблицу, необходимо выполнить запрос: 

CREATE TABLE Курсы 
Код_курса INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
Год_послупления INT NOT NULL,  
Год_выпуска INT,  
Специальность INT FOREIGN KEY REFERENCES 

Специальности(Код_специальности)) 
� Создадим все остальные таблицы, используя SQL – запросы. 
Таблица Группы  

Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_группы Первичный ключ int Нет  
Название_груп
пы 

Название (возможные 
значения: 394-ИС-3, 393-КС-
3) 

varchar
(30) 

Нет Нет 

Курс Курс (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Курс) 

int Нет Нет 

Таблица Дисциплины 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_дисципли Первичный ключ int Нет  
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Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

ны 
Название_дисц
иплины 

Название (возможные 
значения: 
программирование, 
алгебра…) 

varchar
(60) 

Нет Нет 

Таблица Тип_отчетности  
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_отчетност
и 

Первичный ключ int Нет  

Название_отче
тности 

Название (возможные 
значения: экзамен, зачет, 
дифференцированный 
зачет…) 

varchar
(30) 

Нет Нет 

Таблица Отметки 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_отметки Первичный ключ int Нет  
Название_отме
тки 

Название (возможные 
значения: зачтено, не 
зачтено, отлично, хорошо…) 

varchar
(30) 

Нет Нет 

Значение Значение (возможные 
значения: 0, 1, …, 5) 

int Нет Нет 

Таблица Академический_статус_студента 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_статуса Первичный ключ int Нет  

Название_стату
са 

Название (возможные 
значения: обучается, 
отчислен, в академическом 
отпуске, в отпуске по уходу 
за ребенком) 

varchar
(60) 

Нет Нет 

Таблица Должность 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_должност
и 

Первичный ключ int Нет  

Название_долж
ности 

Название (возможные 
значения: ассистент, 
старший преподаватель, 
доцент…) 

varchar
(60) 

Нет Нет 

Таблица Люди 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип данных Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_человека Первичный ключ int Нет  
Фамилия Фамилия varchar(30) Нет Нет 
Имя Имя varchar(30) Нет Нет 
Отчество Отчество varchar(30) Да Нет 
Пол Пол char(1) Нет Нет 
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Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип данных Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

День_рождени
я 

День рождения datetime Да Нет 

Адрес Адрес varchar(100) Да Нет 
Таблица Студенты 

Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать 
NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_студента Первичный ключ int Нет  
Человек Человек (внешний ключ 

ссылается на первичный 
ключ таблицы Люди) 

int Нет Нет 

Группа Группа (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Группы) 

int Нет Нет 

Номер_студенч
еского_билета 

Номер студенческого билета varchar
(30) 

Нет Нет 

Статус Академический статус 
студента (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы 
Академический_статус_студ
ента) 

int Нет 1(“обучается
”) 

Таблица Преподаватели  
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данных 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код_преподава
теля 

Первичный ключ, табельный 
номер сотрудника 

int Нет  

Человек Человек (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Люди) 

int Нет Нет 

Должность Должность (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Должность) 

int Нет Нет 

Таблица Результаты_сессии 
Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данны
х 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Код Первичный ключ int Нет  
Студент Студент (внешний ключ 

ссылается на первичный 
ключ таблицы Студенты) 

int Нет Нет 

Семестр Порядковый номер семестра int Нет Нет 
Тип_отчетности Тип отчетности (внешний 

ключ ссылается на 
первичный ключ таблицы 
Тип_отчетности) 

int Нет Нет 

Дисциплина Дисциплина (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Дисциплины) 

int Нет Нет 
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Имя поля 
(столбца) 

Содержание Тип 
данны
х 

Возможность 
содержать NULL 

Значение по 
умолчанию 

Преподаватель Преподаватель (внешний 
ключ ссылается на 
первичный ключ таблицы 
Преподаватели) 

int Нет Нет 

Отметка Отметка (внешний ключ 
ссылается на первичный 
ключ таблицы Отметки) 

int Нет Нет 

Дата Дата сдачи отчетности DateTi
me 

Нет Нет 

Задание №3. Заполнение таблиц базы данных 
� Заполним таблицы базы данных. Для заполнения необходимо найти и 

выделить нужную таблицу в обозревателе объектов. Кликнуть правой клавишей и выбрать 
команду Изменить первые 200 строк. Внесите в каждую таблицу 3-5 записей. 

Задание №4. Создание диаграммы базы данных 
� Щелкните правой кнопкой узел «Диаграммы базы данных» в обозревателе 

объектов и выберите Создать диаграмму базы данных. 
� Если в базе данных отсутствуют объекты, необходимые для создания 

диаграмм, появляется следующее сообщение: Для этой базы данных отсутствует один 
или несколько объектов поддержки, необходимых для использования функции 
построения схем баз данных. Создать их? Выберите Да. Появится диалоговое 
окно Добавление таблицы. 

� Выберите таблицы вашей базы данных и нажмите кнопку Добавить. В 
диаграмму будут добавлены таблицы. 

� Закройте диалоговое окно Добавление таблицы. 
Контрольные вопросы 
1. Каким образом можно создать базу данных в MS SQL Server 2014? 
2. С помощью каких средств можно создать таблицу для MS SQL Server 2014? 
3. Что такое первичный ключ? 
4. Каким образом можно создать автоматическую нумерацию строк таблицы? 
5. Что означают Not Null? 
Содержание устного отчета: 
Результат задания №1. Файл базы данных. 
Результат задания №2. Демонстрация таблиц базы данных в Обозревателе 

объектов. Ход выполнения задания, используемые инструменты. 
Результат задания №3. Демонстрация заполненных таблиц. Ход выполнения 

задания, используемые инструменты. 
Результат задания №4. Демонстрация диаграммы баз данных. Ход выполнения 

задания, используемые инструменты. 
Требования к оформлению лабораторной работы: 
1. Название, цель лабораторной работы. 
2. Ход работы, содержащий скриншоты с результатом заданий. 
3. Ответы на контрольные вопросы. 
4. Вывод о проделанной работе. 
Список литературы: 
1. Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие/ Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- М.: Издательство  
Форум: ИНФРА-М, 2005.- 416 с. 

2. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 
систем. Учебное пособие. Гриф МО РФ Издательство: Форум, год: 2007 
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3. Информационные технологии/Алешин Л.И., Максимов Н.В.-М.: ММИЭИФП, 
2004.- 561 с. 

4. Фуфаев Эдуард, Фуфаев Дмитрий Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем, Издательство:  Академия, год: 
2010.  

 
Приложение Б 

(Обязательное) 
 

Контрольная ведомость 
 
Контрольная ведомость студента ___________________________ гр.________ 
 
Дисциплина: Эксплуатация информационной системы 
 
Цель занятия - научиться создавать базы данных в среде SQL Server Management 

Studio. 
 

Критерий оценки – студент 
может самостоятельно выполнить 
следующие действия 

Да/Нет Если нет, то, что 
студент должен сделать 
дополнительно 

Создание файла базы данных   
Создание таблиц с 

использованием конструктора 
  

Создание таблиц с 
использованием запроса 

  

Заполнение таблиц   
Создание диаграммы базы 

данных 
  

Результат оценки: 
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126. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Определение кредитоспособности заемщика по финансовым 

показателям» 

Преподаватель: Чувашова Светлана Юрьевна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 
 
Специальность 38.02.07 Банковское дело 
МДК 02.01 «Организация кредитной работы» 
 
1 Тема занятия:  
Определение кредитоспособности заемщика по финансовым показателям 
2 Время занятия:  
180 минут 
3 Вид занятия:  
Практическая работа с применением кейс - метода  
4 Межпредметные связи: 
ОП 6 Организация бухгалтерского учета в коммерческом банке 
ОП 08 Финансы и кредит,  
ПМ 02 МДК 02.01 «Организация кредитной работы» 

5 Цели занятия:  

5.1 Обучающая: обеспечить систематизацию знаний по МДК 02.01 и, выработку 
умений самостоятельно принимать решения в конкретной 
производственной ситуации 

5.2 Развивающая создать условия для развития памяти, речи, внимания, 
любознательности, творческого поиска, логического и 
критического мышления, групповой самоорганизации 

5.3 Воспитывающая 

 

Методы  

создать условия для воспитания дисциплинированности, 
трудолюбия, активной жизненной позиции 

 

кейс, мозговой штурм, ИКТ, практические, репродуктивные 

6 Основные знания и умения: 

 В результате проведения занятия студент должен: 

6.1 иметь  

представление: 

• о порядке проведения кредитования потенциального заемщика 
в банке; 

• о распределении должностных обязанностей сотрудников 
банка в процессе кредитования 

6.2 знать: • нормативные правовые документы, регулирующие 
осуществление кредитных операций обеспечение кредитных 
обязательств; 

• способы и порядок предоставления и погашения различных 
видов кредитов; 

• требования, предъявляемые банком к потенциальному 
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заемщику; 
• состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 
• методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 
• методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица; 
• содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 
• состав кредитного дела и порядок его ведения4 
• способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 
• порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту учета просроченных 
платежей; 

• меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора; 

• назначение бухгалтерских счетов для учета срочной и 
просроченной задолженности по предоставленным кредитам 
 

6.3 уметь: • консультировать заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов; 

• анализировать финансовое положение заемщика – 
юридического лица и технико-экономическое обоснование 
кредита; 

• определять платежеспособность физического лица; 
• проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 
• проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 
• составлять заключение о возможности предоставления 

кредита; 
• информировать клиента о результатах решения о выдаче 

кредита (или отказе в нем); 
• составлять график платежей по кредиту и процентам, 

осуществлять контроль своевременности и полноты 
поступления платежей; 

• оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачи 
кредитов различных видов; 

• формировать и вести кредитные дела; 
• оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
• оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам 
 

  7 Проведенное занятие способствует формированию компетенций 

7.1 общих ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

7.2 профессиональных ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные 
потери по кредитам 

8 Обеспечение занятия  

8.1 Наглядные пособия - презентационный материал, выполненный в редакторе Microsoft 
Office PowerPoint; 

- видео – ролик о оценке кредитоспособности заемщика в банке; 

- нормативная документация (Электронный вариант система 
Консультант плюс); 

- электронная версия лекционного материала по МДК 02.01; 

- методический материал по выполнению практических работ по 
МДК 02.01; 

-  бланки ссудной документации; 

- канцелярские принадлежности для оснащения рабочего места 
подгрупп 

8.2 Технические средства 

обучения 

компьютеры;  

интерактивная доска 

9 Место проведения 
занятия 

УДЦ колледжа (или компьютерный класс) 

 
Технологическая карта занятия 
Содержание этапов занятия Методическое обоснование Время 

1 2 3 
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1. Организационный момент  Подготовка студентов к работе на 
занятии, быстрое включение в деловой 
режим, организация внимания всех 
студентов 

3 мин. 

2. Постановка целей и задач. 
Создание мотивационного 
пространства  

Определение целей и задач занятия, 
создание мотивации учебно- 
познавательной деятельности.  
Психологическая подготовка 
студентов к учебной деятельности.  
Понимание студентами практической 
значимости темы, а также осознанное 
выполнение практической работы 

5мин. 

3. Контроль исходного уровня 
знаний  

Выявление степени усвоения 
теоретических знаний, необходимых 
для выполнения практических заданий 

20 минут 

  4. Инструктаж к выполнению 
практической работы  
 

Осознание предстоящей работы, 
формирование установки на ее 
качественное выполнение 

20 минут 

5. Выполнение практической 
работы  

Достигаются дидактические, 
развивающие и воспитательные 
задачи. 
 Происходит формирование общих и 
профессиональных компетенций 

110 минут 

6. Подведение итогов занятия  
 

Анализ и оценка успешности 
достижения цели и задач отдельными 
студентами и всей группой в целом. 
Рефлексия 

20 минут 

7. Сообщение домашнего 
задания  

Осознание студентами целей 
содержания и способов выполнения 
домашнего задания 

2 минуты 

 

План конспект учебного занятия 

1.Организационный момент 

Приветствие. Контроль внешнего вида студентов, отсутствующих студентов, 
готовности аудитории к занятию – наличие персональных портфолио студентов. 

2. Постановка целей и задач. Создание мотивационного пространства 

Преподаватель четко формулирует тему занятия, цель занятия, этапы занятия, 
которые представлены на слайдах презентации урока. 

 Совместно со студентами формируется значение и место данной темы в будущей 
профессии. Обращается внимание на то, что оценка кредитоспособности заемщиков 
– основа кредитной работы и способ минимизации кредитного риска. 

Демонстраций видео – ролика о оценке кредитоспособности заемщика в банке. 

Преподаватель распределяет обучающихся по подгруппам (по принципу 
динамичных пар). Количество подгрупп соответствует подразделениям банка, 
выполняющих работу по организации кредитования заемщиков: 

1) кредитный отдел; 

2) аналитический отдел; 
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3) Кредитный комитет банка; 

4) клиенты банка (физические и юридические лица) 

5) бухгалтерия банка. 

3. Контроль исходного уровня знаний. 

Фронтальный опрос. Вопросы представлены на слайде презентации. 

4. Инструктаж к выполнению практической работы. 

Преподаватель распределяет функциональные обязанности подгрупп, выдает 
кейс – задания. Совместно со студентами разбирает предстоящую практическую 
работу в соответствии с методическими указаниями.  

Преподаватель обращает внимание на наиболее сложные моменты, на соблюдение 
правил техники при работе в компьютерном кабинете. 

После каждого этапа выполненной работы обучающиеся отчитываются о 
полученных результатах. Члены других команд комментируют результаты.  
5. Выполнение практической работы 

Внутри подгрупп студенты распределяют должностные функции. Студенты 
выполняют практическую работу в подгруппах в соответствии с методическими 
указаниями и рекомендациями, данными преподавателем.  

Преподаватель в процессе выполнения работы консультирует студентов, 
направляет их действия при возникновении затруднений. Проводится имитация 
заседания кредитного комитета. 

1 этап практической работы. Собеседование в кредитном отделе с потенциальным 
клиентом. 

Примерный перечень вопросов представлен в Приложении А. 

Алгоритм выполнения работы обучающимися: 

1. Изучить ситуацию в соответствии с кейсом. 

2. Выбрать законодательно – нормативные документы, используя систему 
Консультант Плюс (необходимо для ссылок по выполняемой работе) 

3. Собеседование с целью выявления цели кредитования, срока и суммы. 

4. Рекомендация конкретного выбора кредитного продукта. 

5. Расчет максимальной суммы для кредитования. 

6. Рекомендации по перечню необходимых документов для кредитования. 

7. Отчет о выполненной работе. 

2 этап практической работы. Проверка предоставленных документов заемщиков и 
оценка их кредитоспособности  

В подгруппе, выполняющей функции аналитического отдела, обучающиеся 
распределяют обязанности по оценке кредитоспособности заемщика – юридического 
лица и заемщика – физического лица. 

Алгоритм выполнения работы обучающимися: 

1. Применяя программу Excel, обучающиеся рассчитывают финансовые 
коэффициенты по данным условного баланса заемщика и по показателям проводят 
рейтинг класса заемщика. 
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Основные этапы определения кредитоспособности заемщика – юридического 
лица 

Первый этап. По данным баланса и финансовой отчетности рассчитываются следующие 
коэффициенты: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал (К1); 
2. Промежуточный коэффициент покрытия Кпп (К2); 
3. Коэффициент общего покрытия Коп (К3); 
4. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств Ксоот (К4); 
5. Рентабельность продукции К рен (К5) 

Второй этап. Расчетные значения коэффициентов сравниваются с нормативными по 
определенной шкале (см. таблицу №1). 

Таблица 1 – Нормативные значения финансовых коэффициентовТ 
Коэффициенты 1 -я категория 2-я категория 3-я категория 
К1 0,2 и выше 0,15-0,2 менее 0,15 
К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 
К3 2,0 и выше 1,0-2,0 менее 1,0 
К4 кроме торговли 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7 
К4 для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4 
К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельно 
Таблица 2 – Расчетные значения финансовых коэффициентов за ______ (период) 
Коэффициенты 1 -я категория 2-я категория 3-я категория 
К1    
К2    
К3    
К4 кроме торговли    
К4 для торговли    
К5    
Аналогичная таблица формируется для другого периода. 
Третий этап.   Составление итогового рейтинга. 
Общая сумма баллов (S) рассчитывается следующим образом: S=0,11* категория К1 + 
0,05* категория К2 + 0,42* категория К3+0,21*категория К4 +0,21* категория К5. 
S= 1(1,05) - первый класс 
S= больше 1, но меньше 2,42 - второй класс 
S= равно или больше 2,42 - третий класс 
По полученным результатам потенциального заемщика относят к одному из классов 
кредитоспособности. 
Четвертый этап. Обсудить полученные результаты расчетов с начальником кредитного 
отдела и подготовить заключение кредитного отдела для проведения заседания 
Кредитного Комитета. 
2. По предоставленной справке заемщиком – физическим лицом, обучающиеся 
рассчитывают его доход, расход и чистый доход. 
3. оформление заключения. 
4. Формирование кредитного досье заемщиков и передача их кредитным инспектором 
начальнику кредитного отдела. 
5. Отчет о выполненной работе. 
3 этап практической работы. Сообщение клиенту решения Кредитного Комитета 
Алгоритм выполнения работы обучающимися: 

1.. Беседа с клиентом по телефону. 
2. Регистрация принятого решения в специальном журнале. 
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3. Составление распоряжения операционному отделу на открытие ссудных счетов 
заемщиков. 
4. Отчет о выполненной работе. 
4 этап практической работы. Открытие ссудных счетов и оформление записей. 
Алгоритм выполнения работы обучающимися: 

1. Выбрать законодательно – нормативные документы, используя систему 
Консультант Плюс (необходимо для ссылок по выполняемой работе) 

2. Присвоение номеров лицевым ссудным счетам заемщиков. 
3. Оформление записей в лицевых счетах. 
4. Оформление бухгалтерских записей по выдаче кредитов. 
5. Отчет о выполненной работе. 
6. Подведение итогов занятий. 

Преподаватель обобщает результаты работы, достижение целей занятия отдельных 
студентов и всей группы в целом. Проводится рефлексия работы (Приложение В). 
Выставление итоговых оценок интегративно с учётом вводного контроля, проделанной 
самостоятельной работы. Оценка представлена в Приложении Б. 

7. Сообщение домашнего задания. 

Преподаватель формулирует домашнее задание. 

 

Используемая литература 
 

1 Банковское дело: Учебник/под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика.- 

2012.- 768с, Гриф МО 

2 Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Уч./Белоглазова Г.Н.-5-е, перер.: Финансы и 

статистика.- 2014.- 592 стр., Гриф МО 

3 Валенцева Н.И. Лаврушин О.И. Мамонова И.Д. Банковское дело: Учебник для 

вузов.-М.: Кнорус- 2012  -768с, Гриф МО 

4 Курсов В.Н., Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке. Новые 

типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учеб.пособие.-13 изд. Перераб. 

и доп.-М.: ИНФРА-М,2010.-216с. 

 
 

Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Производственная ситуация 1. Собеседование с потенциальным заемщиком в 
кредитном отделе 
 

Примерный перечень вопросов  

для консультирования заемщика по кредиту 

1. Приветствие клиента (Добрый день. Что Вас интересует?) 

2. Вы уже выбрали для себя конкретную программу кредитования? 
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3. Для того, чтобы подобрать для Вас оптимальный вариант, позвольте задать Вам 

несколько вопросов? 

4. На какие цели планируете потратить средства? 

5. Какая сумма Вас интересует? 

6. На какой срок Вы хотели бы оформить кредит? 

7. Какой платеж Вас бы устроил? 

8. Какие документы из предложенного перечня Вы сможете предоставить (перечисляет 

список документов, необходимых для оформления кредита)? Когда Вы сможете это 

сделать? 

9. Скажите сколько Вам полных лет? 

10. Вы имеете постоянный официальный источник дохода? 

11. Какой Ваш стаж на последнем месте работы? 

12. Ваше место прописки. 

13. Сейчас я проведу расчет погашения основного долга и процентов. Знакомит клиента с 

расчетами. 

14. Информирует клиента об условиях (особенностях) кредита: 

- рассмотрение заявки и выдача кредита абсолютно бесплатны; 

- на протяжении всего срока кредита оплата производится равными платежами; 

- у Вас есть возможность оплачивать кредит удобным для Вас способами: через Он –Лаин, 

платежные терминалы, кассу банка; 

- возможно досрочное погашение кредита; 

15. Какие вопросы Вас еще интересуют? 

16. Завершение консультации (До свидания. Ждем Вас с документами. Если у Вас 

возникнут вопросы – перезвоните по телефону, указанному в визитке) 

 
Приложение Б 

(рекомендуемое) 
Оценка результатов выполнения задания 

Задания выполнены в соответствии с эталоном 5 (отлично) 

Допущена 1 -2 незначительные ошибки 4 (хорошо) 

Допущены 3 -4 незначительные ошибки 3 (удовлетворительно) 

Допущено более 4 ошибок 2 (неудовлетворительно) 

 
Приложение В 

(рекомендуемое) 
Листок рефлексии 

 
1. На уроке я работал(а) активно / пассивно 
2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
3. Урок для меня показался коротким / длинным 
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4. За урок я не устал / устал 
5. Что вы ожидали от урока и что получили? 
6. Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными и почему? 
7. Какие события (действия, мнения и т.п.) вызвали наиболее яркие ощущения? 
8. Была ли польза от такого рода работы? 
9. Что нового Вы узнали на уроке? 
10. Перечислите в порядке убывания основные проблемы и трудности, которые вы 
испытывали во время урока. Какими способами вы их преодолевали? 
11. Что мы делали нерационально? Назовите одно действие, которое можно добавить, 
чтобы завтра сделать нашу работу на уроке более успешной. 

 
Результаты исследования в программе «Интерактивное голосование.ехе» 
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127. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

по теме «Определение налоговой базы и суммы налога на доходы физических 
лиц» 

Преподаватель: Яковлева Светлана Александровна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж»  
 
Специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности  
 

 
План открытого урока по междисциплинарному курсу 

«Организация и планирование налоговой деятельности» 
Тема урока: «Определение налоговой базы и суммы налога на доходы физических 

лиц» 
Комплексная цель урока: 
Учебная – отработка умений применения теоретических знаний по теме 

«Определение налоговой базы налога на доходы физических лиц»; 
Развивающая – формирование правовой грамотности, инициативы использовать в 

трудовой деятельности все новое и прогрессивное; 
Воспитательная -  воспитание чувства ответственности за порученное дело, 

трудолюбие, самостоятельность, интерес к будущей профессии.  
Краткая характеристика учебных и психологических особенностей группы 

397 ЭБУ-4 
Группа обучается в колледже четвертый  год. Группа активная, работоспособная. К 

изучению дисциплин профессионального цикла относится с интересом. Данная 
дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ 05 «Осуществление налогового 
учета и налогового планирования в организации» и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): МДК 05.01 «Организация и планирование 
налоговой деятельности» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК). 

Результаты учебной деятельности характеризуют группу с удовлетворительной 
стороны.  

Диагностика начального состояния знаний и умений 
Данный урок является очередным в изучении темы «Налоговый учет при 

исчислении налогов на доходы физических лиц» МДК 05.01 «Организация и 
планирование налоговой деятельности» профессионального модуля ПМ 05 
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации». К данному 
занятию студенты усвоили понятие налога на доходы физических лиц, порядок 
определения и перечисления (уплаты) налога на доходы физических лиц в бюджет, 
познакомились с требованиями заполнения формы 2-НДФЛ, налоговой декларации по 3-
НДФЛ по налогу на доходы физических лиц. 

При изучении данной темы используются межпредметные связи с дисциплинами 
«Налоги и налогообложение», «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
 
           Тип урока: Практическая работа  
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Структура урока: 
Организационный момент 2 мин 
Постановка цели урока 3 мин 
Повторение  15 мин 
Проведение практической работы 60 мин 
Подведение итогов урока 8 мин 
Домашнее задание 2 мин 

 
 
                    Ход урока     Методические рекомендации 

Организационный момент  
Приветствую группу: «Здравствуйте, 

садитесь». Прошу старосту написать список 
отсутствующих. 

Сообщаю тему урока: «Определение 
налоговой базы и суммы налога на доходы 
физических лиц» 

Словесный метод 
 

Постановка цели урока  
Сообщаю цель урока:  
 Целью нашего занятия является отработка 

умений применения теоретических знаний по теме  
«Определение налоговой базы и суммы налога на 
доходы физических лиц» 

Словесный метод 
 
 

Повторение пройденного материала  
С целью проверки полученных знаний по 

предыдущей теме «Порядок определения и 
перечисления (уплаты) налога на доходы 
физических лиц в бюджет» провожу блиц-опрос 
ПО пройденному материалу и оцениваю работу 
каждого студента (Приложение А). 

1. Дайте понятие налоговой декларации  
2. Назовите, кто обязан согласно НК 

России предоставить налоговую декларацию в 
налоговые органы 

3. Назовите срок сдачи  декларации и 
срок уплаты налога. 

4. Какие применяются санкции за 
непредставление или опоздание сдачи декларации? 

5. Если квартира куплена дороже, чем была 
продана нужно ли платить налог на доходы при её 
продаже?  

6. Может ли работник возвращать свои 
расходы на обучение и лечение через бухгалтерию 
на работе? 

7. Каковы сроки получения имущественного 
вычета? 

8. Нужно ли сдавать нулевую 2-НДФЛ за 
2016 год? 

9. Компания в 3 квартале выдавала 
декретные и детские пособия. Как заполнить их в 
6-НДФЛ?  

Словесный и практический метод 
 
 
 
Для проведения определяются 

вопросы по теме «Порядок определения 
и перечисления (уплаты) налога на 
доходы физических лиц в бюджет» 

При проведении блиц-опроса 
используется наглядный метод с 
применением интерактивной доски с 
использованием инструментов  «Штора», 
«Таймер», механизм  перехода между 
страницами. После срабатывания 
таймера возвращаюсь к 1 странице. 
«Проверьте свои ответы». Открываю 
штору. «Рядом с правильным ответом 
студенты ставят  знак «плюс +»», 
последовательно перехожу к другим 
страницам, открываю штору. Напротив 
правильных студенты ставят «+». 

После подсчета количества знаков 
«плюс» студенты выставляют сами себе 
оценки 10-9 плюсов – «5»; 8 плюсов – 
«4», 6-7 плюсов – «3», меньше – «2».  
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10. В первом и втором квартале компания 
выплачивала доходы. В 3 квартале зарплату не 
начислила и ничего не выдавала. Сдавать ли 6-
НДФЛ за 9 месяцев? 

Выполнение практической работы  
 Сообщаю тему практической работы: 

«Определение налоговой базы и суммы налога на 
доходы физических лиц» 

В качестве систематизации и закрепления 
знаний по теме «Порядок определения и 
перечисления (уплаты) налога на доходы 
физических лиц в бюджет» предлагаю студентам 
выполнить практическое задание по оформлению 
справки 2-НДФЛ и налоговой декларации 3-
НДФЛ. Студентам раздаю инструкцию по 
выполнению практической работы с заданием для 
её выполнения (Приложение Б) 

Объясняю, что в ходе выполнения 
практического задания студентам необходимо 
заполнить справку 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ 
на основе исходных данных практического 
задания. Говорю, что в результате выполнения 
задания студенты должны оформить справку 2-
НДФЛ и налоговую декларацию 3-НДФЛ 
(Приложение В)  

Объясняю, что данный документ 
составляется на компьютере с использованием 
электронных программ: Справка 2-НДФЛ», 
«Налоговая деларация 3-НДФЛ»  и сдается в 
печатной форме. 

Объясняю, что на выполнение 
практического задания отводится 60 минут. 

Студенты выполняют практическую 
работу индивидуально на компьютере с 
применением электронных программ 
«Справка 2-НДФЛ», «Налоговая 
декларация 3-НДФЛ»   

 
 
 
 

Оценивание результатов выполненной 
работы проводится в соответствии с 
Положением по системе оценивания 
учебных достижений: 
5 (отлично) ставится за 95-100% 
правильно выполненной работы; 
4 (хорошо) ставится за 80-94% правильно 
выполненной работы; 
3 (удовлетворительно) ставится за 51-
79% правильно выполненной работы; 
2 (неудовлетворительно) ставится за 0-
50% правильно выполненной работы. 

 

Подведение итогов  
В завершении подвожу итоги занятия и 

анализирую выполнение поставленной цели 
занятия: 

- цель нашего занятия достигнута, мы 
научились оформлять справку 2-НДФЛ и 
налоговую декларацию 3-НДФЛ с использованием 
электронных программ.   

В заключении озвучиваю оценки студентам 
за работу на занятии, отмечаю лучшие ответы 
блиц-опроса. Объясняю, что оценки за 
выполненную практическую работу будут 
выставлены на следующем уроке 

Словесный метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полученные на уроке оценки за 

ответы на блиц-опрос выставляю в 
журнал  

 

Домашнее задание  
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Сообщаю домашнее задание: 

1 Оформить практическую работу в 
соответствии с требованиями по оформлению 
практических работ 

Словесный метод 
 

Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем 
занятии 

На следующем занятии по данной дисциплине будет изучаться тема «Налоговый 
учет при применении упрощенной системы налогообложения». 

 Необходимость подготовки студентов к достижениям последующих 
результатов обучения  

     При изучении темы  «Порядок определения и перечисления (уплаты) налога на 
доходы физических лиц в бюджет» студенты осваивают порядок определения и 
перечисления налога на доходы физических лиц. Данные знания применяются в 
дальнейшем при выполнении практической работы по теме «Определение налоговой базы 
и суммы налога на доходы физических лиц». Практические навыки, приобретенные при 
выполнении практической работы используются впоследствии при выполнении 
практической работы по теме «Заполнение налоговой декларации» 

Необходимость подготовки студентов к достижению конечных результатов 
изучения дисциплины  

Дисциплина МДК 05.01 «Организация и планирование налоговой деятельности» 
входит в ПМ 05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации». Изучение дисциплины заканчивается в 8 семестре 4 курса. Итогом 
изучения дисциплины является сдача квалификационного экзамена, практическое 
применение полученных знаний при написании выпускной квалификационной работы. 
 

Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
1. Дайте понятие налоговой декларации  
Предполагаемый ответ: Налоговая декларация – это официальное заявление 

налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и 
распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, предоставляемое в налоговые 
органы по специальной форме. 

2. Назовите, кто обязан согласно пункту 1 статьи 229 НК России предоставить 
налоговую декларацию в налоговые органы 

Предполагаемый ответ:  Налоговую декларацию должны подавать люди, 
занимающиеся частной деятельностью (ИП), в т.ч. нотариусы, адвокаты, репетиторы, 
домработницы. Предприниматели и организации обязаны предоставлять декларации даже 
при нулевом доходе. 

3. Назовите срок сдачи  декларации и срок уплаты налога  
Предполагаемый ответ:  В Российской Федерации, в соответствии с НК РФ, 

налогоплательщики должны представлять декларацию не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Какие применяются санкции за непредставление или опоздание сдачи 
декларации? 

Предполагаемый ответ: Непредставление налогоплательщиком в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по 
месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной в 
установленный законодательством о налогах и сборах суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
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установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей. 

5. Если квартира куплена дороже, чем была продана нужно ли платить налог на 
доходы при её продаже?  

Предполагаемый ответ: Если квартира принадлежит вам более 3-х лет, доход, 
полученный от ее продажи, не подлежит налогообложению и подавать декларацию 3-
НДФЛ не нужно. Если продаваемая квартира находилась у вас в собственности менее 3-х 
лет, то подавать декларацию 3-НДФЛ и рассчитывать налог на доходы нужно. 

6. Может ли работник возвращать свои расходы на обучение и лечение через 
бухгалтерию на работе? 

Предполагаемый ответ: С 2016 года работник обращается в бухгалтерию за 
вычетом по НДФЛ. Работодатель не будет удерживать 13 % на сумму расходов на 
обучение или лечение. 

7. Каковы сроки получения имущественного вычета? 
Предполагаемый ответ: Выплата имущественного вычета на счет указанный в 

заявлении производится на четвертый месяц после подачи документов в налоговую. 
Согласно НК РФ в течении трех месяцев проходит камеральная проверка и на четвертый 
месяц производится перечисление денежных средств. 

8. Нужно ли сдавать нулевую 2-НДФЛ за 2016 год? 
Предполагаемый ответ: Если работодатель ничего не выплачивал работникам, 

отчитываться не придется.  
9. Компания в 3 квартале выдавала декретные и детские пособия. Как заполнить их 

в 6-НДФЛ?  
Предполагаемый ответ: Декретные и детские пособия полностью освобождены от 

НДФЛ. Поэтому в расчете их не отражают. Если сотрудница весь квартал была в декрете 
и отпуске по уходу, не надо её учитывать в строке 060. 

10. В первом и втором квартале компания выплачивала доходы. В третьем квартале 
зарплату не начислила и ничего не выдавала. Сдавать ли 6-НДФЛ за 9 месяцев? 

Предполагаемый ответ: Да, сдавать. Раздел 1 расчета 6-НДФЛ компания заполняет 
нарастающим итогом с начала года. Значит, если с начала года компания была налоговым 
агентом, она будет сдавать расчет ежеквартально весь год. В расчете за девять месяцев 
заполняется только раздел 1 - переносятся данные из отчета за полугодие. 

 
 

           Приложение Б 
(обязательное) 

Инструкция по выполнению практической работы «Определение налоговой 
базы и суммы налога на доходы физических лиц» 

 
Цель практической работы - систематизировать теоретические и практические 

знания студентов  по теме «Определение налоговой базы и суммы налога на доходы 
физических лиц» и научить студентов правильно оформлять формы Справка 2-НДФЛ и 
Налоговую Декларацию 3- НДФЛ по налогу на доходы физических лиц. 

Обучающийся должен: 
знать: 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
- порядок контроля правильности заполнения справки и налоговой декларации. 
уметь: 
- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 
- проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 
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Применяемое оборудование: 
- персональный компьютер; 
- электронная программа «Справка 2-НДФЛ»; 
- электронная программа «Налоговая декларация 3-НДФЛ» 
Задание для выполнения практической работы: 
1. Оформить Справку 2-НДФЛ 
2. Оформить Налоговую декларацию 3-НДФЛ. 
Исходные данные  
Доход Королёвой Надежды Викторовны (ИНН 6325014720) в 2016 году от ООО 

«АмРа» составил: январь – 41 000 руб., февраль – 11 000 руб., март – 11 000 руб., апрель – 
12 000 руб., май – 12 000 руб., июнь – 12 000 руб., июль – 12 000 руб., август – 12 000 руб., 
сентябрь – 12 000 руб., октябрь – 12 000 руб., ноябрь – 12 000 руб., декабрь – 12 000 руб. 
Налог на доходы физических лиц удержан работодателем по ставке 13 процентов и 
полностью перечислен в бюджет. В 2016 году Н. В. Королёва произвела расходы на 
оплату своего заочного обучения в ГБПОУ ВПО СамГТУ в общей сумме 120 000 рублей.  

Дополнительная информация 
Королёва Н. В (07.11.1987 г/р.) проживает по адресу: 446023 Самарская область г. 

Сызрань, ул. Декабристов, д. 438, кв. 12.  Серия и номер документа, удостоверяющего 
личность –36 05 407526 выдан УФМС России 25.06.2012г. Код по ОКТМО – 36735000; 
Телефон - 98-15-15; ИНН – 6325014720; КПП – 632502001; ИНН в Российской Федерации 
– 632512334453;  Код бюджетной классификации -  18210 10201 00100 00110  

 
 

Приложение В 
(рекомендуемое) 

Образец правильно выполненного практического задания по оформлению 
справки 2- НДФЛ и налоговой декларации 3- НДФЛ 
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