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Уважаемые студенты и преподаватели 

 Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем знаний  

и началом нового  учебного года. 
В этот день хотим особенно поздравить первокурсников. Впереди у вас 

несколько лет серьезного труда, результаты которого во многом определят ваше 

будущее и будущее нашего города и страны в целом! Вам предстоит сложная, но, 

поверьте, интересная и увлекательная работа: преодолеть огромный путь освоения 

знаний и умений, который приведет вас к  вершине профессионального 

становления. Преподавательский состав и администрация техникума приложат все 

усилия, чтобы помочь вам в достижении этой цели. 

Именно получение профессионального образования впоследствии даст вам 

путевку во взрослую жизнь. Уверены, что вы приложите максимум усилий для того, 

чтобы добиться хороших результатов в учебе, а значит, станете грамотными и 

образованными людьми. Искренне желаем, чтобы каждый из вас сумел преодолеть 

все трудности и испытания. Обращаясь к обучающимся старших курсов, уже 

преодолевшим первые препятствия, хочется пожелать дальнейших успехов в учебе 

и общественной жизни. Всем студентам техникума желаем верить в свои силы и 

быть решительными в достижении своих целей: приобретать знания, активно 

участвовать в научно-исследовательской работе и жизни студенческого коллектива. 

Преподавателям и сотрудникам нашего техникума желаем творческих 

успехов, научных открытий, здоровья и благополучия! 



УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Урок, как форма организации обучения – это целостный, логически законченный, ограниченный 

рамками времени основной элемент учебно-воспитательного процесса, организуемый в группе с 

постоянным составом студентов (учебная группа). 

Урок – наиболее гибкая, достаточно экономичная и подвижная форма организации учебного 

процесса: с одной стороны, он дает возможность преподавателю оперативно реагировать на результаты 

обучения, с другой стороны переходы от одного вида деятельности к другому на уроке снижает утомление 

у студентов от однообразной работы 

 

Классификация уроков. Типы уроков определяются главными задачами, разнообразием 

содержательно-методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения. 

Классификация уроков по основной образовательной (учебной или дидактической) цели урока: 

Первый тип – уроки изучения (усвоения) нового учебного материала (сюда входят вводные, 

вступительные, наблюдений и сбора материала); 

Второй тип – уроки совершенствования (усвоения) знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного); 

Третий тип – уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков (например, 

практические и лабораторные работы); 

Четвертый тип – комбинированные уроки (урок объединенного типа); 

Пятый тип – уроки контрольные (уроки учета и оценки знаний). 

 

1. Урок изучения нового материала 

В рамках данного типа проводятся: урок-лекция, проблемный урок, урок-исследование, киноурок. 

Эффективность данного типа урока определяется качеством и уровнем усвоения нового учебного 

материала студентами. 

2. Урок закрепления знаний и совершенствования умений и навыков проводится в виде семинара, 

практикума, самостоятельной работы и лабораторного практикума. Значительную часть времени занимает 

повторение и закрепление знаний, практическая работа по применению, расширению и углублению 

знаний, по формированию умений и закреплению навыков. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний нацелен на системное повторение крупных блоков 

учебного материала по узловым вопросам программы, имеющим решающее значение для овладения 

дисциплиной в целом. При проведении такого урока преподаватель ставит перед студентами проблемы, 

указывает источники получения дополнительной информации, а также типичные задачи и практические 

упражнения, задания и работы творческого характера. В ходе таких уроков осуществляется проверка и 

оценка знаний, умений и навыков, учащихся по нескольким темам, изучаемым на протяжении длительного 

периода. 

4. Комбинированный урок, как правило, имеет две или несколько дидактических целей. Нацелен на 

проверку домашнего задания, подготовку студентов к восприятию нового учебного материала, т.е. на 

актуализацию знаний и практических и умственных умений, на обобщение и систематизацию знаний и 

умений, связь нового материала с ранее полученными и сформированными.  

5. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков, предназначенных для оценки результатов 

учения, диагностики уровня обученности, степени готовности учащихся применять свои знания, умения и 

навыки в различных ситуациях обучения. Он также предполагает внесение изменений в работу 

преподавателя с конкретными студентами. Видами таких уроков могут быть устный или письменный 

опрос, самостоятельное решение задач, выполнение практических работ, зачет, состоятельная или 

контрольная работа, тестирование. Этот вид урока организуется после изучения крупных тем и разделов 

учебной дисциплины. По результатам урока можно сделать анализ типичных ошибок «пробелов» в 

знаниях. 

 
P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  
в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 
 

Методический кабинет  

ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова 


