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Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к 

тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. 
 Жан-Жак Руссо 

 

№ 1 

 

В помощь преподавателям.  

Методические рекомендации по заполнению технологической карты урока. 
Технологическая карта или план учебного занятия – учебно-методический документ, 

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффективной реализации 

содержания образования, целей обучения, воспитания и развития студентов, формирования у них 

прочных компетенций. Является индивидуальным методическим документом преподавателя (мастера 

п/о), степень его конкретизации, детализации определяется самим преподавателем в зависимости от 

профессионального опыта и мастерства. В плане учебного занятия должны быть отражены все 

структурные этапы занятия, он  должен отвечать основным требованиям. 

 

Тема занятия - должна четко соответствовать теме указанной в календарно-тематическом плане 

по изучаемой дисциплине, а тот в свою очередь рабочей программе дисциплине. Рабочая программа 

составляется на основе примерной программы дисциплины, опирающейся на государственный 

образовательный стандарт, рабочий учебный план. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные типы уроков. 

Тип – тип урока определяется главными задачами, разнообразием содержательно-

методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения.  
 урок ознакомления с новым материалом;  

 урок закрепления изученного;  

 урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 комбинированный урок.  

 

Основные виды уроков. 

Вид – форма подачи учебного материала, форма организации занятий.  
 в форме беседы;  

 лекции;  

 экскурсии;  

 киноуроки;  

 самостоятельная работа студентов;  

 лабораторные и практические работы;  

 сочетание различных форм занятий.  

 

Федеральный государственный 

образовательный 

стандарт 

 

Примерная программа 

дисциплины 

 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Календарно-тематический 

план 

 

Технологическая карта 

 

Рабочий учебный план 

 

http://www.aphorisme.ru/by-authors/russo/?q=897


 

Если же за основу типологии, берутся основные этапы учебного процесса, то выделяют 

следующие типы уроков: 

 вводные;  

 первичного ознакомления с материалом;  

 образования понятий, установления законов и правил;  

 применения полученных правил на практике;  

 повторения и обобщения;  

 контрольные;  

 смешанные или комбинированные.  

 

Цели занятия – следует определять диагностично (с проверкой реализации цели). 

Цели подразделяются на учебные и воспитательные.  

Цель обучения (учебная)  

- формирование у студентов понятий и способов действий;  

- формирование системы научных знаний.  

Цель обучения должна быть конкретизирована. Например:  

 обобщить и систематизировать знания о …,  

 сформировать у студентов навыки ... , 

 формировать умение анализировать и т.п.  

Цель воспитания (воспитательная) - формирование у студентов определенных свойства личности 

и черт характера. Например:  

 воспитание мотивов труда, учения, положительного отношения к учению, к знаниям;  

 воспитание эстетических взглядов; 

 воспитание гуманности и т.п. 

Формулировки целей учебных занятий согласуются со знаниями, умениями и навыками из 

рабочей программы по соответствующей теме.  

 

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи  - определяют целостное видение 

образовательного процесса. Междисциплинарные связи указывают на какие учебные дисциплины 

опирается данная (изучаемая) дисциплина и для каких дисциплин  или видов практики является базой. 

 

Наглядные пособия. Наглядные пособия используются с целью формирования у студентов 

точных и конкретных образов изучаемых дисциплин и явлений действительности, более полных 

представлений о них, для наилучшего понимания учебного материала.  

К наглядным пособиям относятся:  

 плакаты; схемы; фотографии; чертежи; графики; модели, макеты, муляжи; аудиовизуальные 

наглядные пособия; механизмы, инструменты, приборы, детали; материалы, коллекции 

различных минералов, гербарии и т.д.   

 

Раздаточный материал. В качестве раздаточного материала могут выступать индивидуальные 

карточки-задания и другой материал по желанию преподавателя.  

 

Технические средства обучения  (ТСО) – это специальные технические устройства, созданные 

человеком, выполняющие функции опосредования учебных действий и служащие для повышения 

эффективности учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОС – 

автоматизи-

рованные 

обучающие 

системы 

КАВС - 

компьютерные 

аудио-

визуальные 

средства 

УТВ - учебное 

телевидение 

(видео-

комплексы, 

телепроекторы) 

УК - учебное 

кино (кино-

проекторы) 

СЗИ - средства 

звуковой 

проекции 

(магнитофоны, 

плееры, про-

игрыватели) 

ССП - средства 

статической 

проекции 

(диапроекторы, 

графо- 

проекторы, 

эпидиаскопы) 

ТСО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов на уроке.  

Цели самостоятельных занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и систематизации знаний, самостоятельное овладение 

новым учебным материалом;  

 формирование общетрудовых и профессиональных умений;  

 формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;  

 мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;  

 развитие самостоятельного мышления;  

 формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации;  

 овладение технологическим учебным инструментом. 

 

Литература. Список литературы должен включать литературу, всесторонне раскрывающую 

содержание учебной дисциплины.  
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Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями. 

 

 

       Основные методы 

      применения ТСО в  

       учебном процессе 

 

- наглядно-

познавательный 

метод – средство 

обучения используется 

в качестве основного 

источника информации 

под непосредственные 

руководством 

педагога. 

 

- наглядно-

иллюстративный 

метод – средство 

обучения используется 

в качестве дополнения, 

иллюстрации к 

объяснению, рассказу, 

лекции преподавателя; 

передаваемая 

информация носит при 

этом вспомогательный 

характер. 

- наглядно-активный 

метод – средство 

обучения используется 

в качестве основного 

источника информации 

при косвенном руко-

водстве со стороны 

преподавателя; данный 

метод может приме-

няться как на уроке, 

так и в процессе 

самостоятельной 

работы во внеурочное 

время. 

 

Основная литература 

(включаются учебники и 

учебные пособия, 

предусмотренные 

учебной программой с 

учетом последних 

изданий)  

 

Дополнительная 

литература 

(учебники и учебные 

пособия, а также 

печатные издания, 

отражающие 

современный уровень 

развития 

соответствующих 

отраслей науки и 

техники, в том числе и 

периодические издания)   

 

Литература 



 

Организационный момент. В организационный момент входит:  

 Приветствие. 

 Проверка посещаемости. 

 Подготовка аудитории к лекции (доска, мел, рабочее место) и другие вопросы (по 

необходимости). 

 

Проверка домашнего задания. Материалы группового и индивидуального назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение нового материала (развернутый план урока с использованием программных и 

директивных документов). Это так называемый план лекции, то есть заранее намеченная 

последовательность рассмотрения изучаемой темы. План должен быть логичным, соразмерным и со всей 

полнотой охватывать вопросы изучаемой темы.  

 

Вопросы для закрепления материала (выводы для лабораторной и практической работы).  
Студентам могут быть рекомендованы такие виды заданий, как решение упражнений и задач, 

выполнение расчетно-графических работ, анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах, подготовка 

рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская учебная работа и др. 

 

Домашнее задание. Домашнее задание студентов состоит в самостоятельном выполнении заданий 

преподавателя по повторению и более глубокому усвоению изучаемого материла и его применению на 

практике, развитию творческих способностей и совершенствованию учебных компетенций.  

Основные виды домашних заданий, определяемые поставленной целью:  

Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала):  

Закрепление и систематизация знаний:  

Применение знаний, формирование умений:  

Индивидуальные домашние задания.   

 

Для особых заметок преподавателю. Здесь могут быть написаны:  

 цитаты; выдержки;  

 таблицы; 

 графики; 

 формулы и т.д.  

То есть материал, необходимый для более эффективной работы преподавателя и лучшего 

усвоения лекции студентами. 

Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в 

методическом кабинете. 
 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 

Методический кабинет 

 ГБПОУ ПГТ  им. В.П.Романова 

 

Тестового контроля 

(тест). 

 

Индивидуальных 

заданий (карточки). 

 

Среза знаний 

(вопрос-ответ). 

 

Опроса нескольких 

человек и т.д. 

 

Проверить домашнее 

задание можно 

посредством: 

 


