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 - это способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, 

направленный на овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками, на воспитание и развитие в процессе 

обучения. Позволяет реализовать принципы дидактики: 
1. Принцип создания оптимальных условий для обучения 
2. Принцип сознательного отношения студента к процессу 

обучения. 
3. Принцип опоры – внедрение в образовательный процесс 

опорных конспектов. 
 



 
1. Научность. 
2. Наглядность. 
3. Связь с жизнью. 
4. Систематичность и последовательность. 
5. Использование опорных конспектов. 

 
1. Высокая степень активности. 
2. Сознательность и осознанность обучения. 
3. Методы и приемы развития самостоятельности: 
а) работа с книгой, дополнительной литературой, опорным конспектом. 
б) с образцами неметаллических материалов. 
в) умение перерабатывать большое количество учебного материала. 
4.  Сочетание индивидуальной и групповой видов деятельности. 
5.  Умение преподавателя организовать работу с опорным конспектом, 

что помогает студентам выделить главное и осуществлять 

многократное повторение. 
6. Связь с будущей профессией, вовлечение родителей в работу своих 

детей. 
7. Учесть межпредметные связи. 

 



 
Способствовать развитию познавательных интересов.  
Развитие требовательности к себе и товарищам.  
Воспитание потребности отстаивать честь своего 

коллектива. Развитие умений действовать 

самостоятельно.
 



 
Представляет собой управленческую имитационную игру, 

в ходе которой участники, имитируя деятельность того или 
иного служебного лица на основе анализа данной ситуации 
принимают решения. 

Направлена на развитие у студентов умения 
анализировать конкретные практические ситуации и 
принимать решения. 

Во время игры развиваются творческое мышление и 
профессиональные умения специалиста. 



Развитие умений действовать 

самостоятельно, выделять главное. 

Содействовать воспитанию деловых 

качеств. Развитие требовательности к 

себе и товарищам. Формирование 

чувства коллективизма, чувства 

ответственности. Формирование 

познавательной потребности. 



1. Повторить, обобщить, углубить и 

систематизировать знания по 

дисциплине 
2. Показать приобретенные умения и 

навыки 
3. Расширение кругозора 
4. Активизация познавательной 

деятельности 
5. Развитие коллективно-мыслительной 

деятельности 
6. Формирование умений творческого 

применения знаний 
7. Формирование бережного отношения 

к окружающей среде 
8. Экономическое и правовое 

воспитание 
9. Ориентация на приобретаемую 

профессию. 
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образовательное учреждение  
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 «Вознесенский  техникум пищевых производств» 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ №4 

Специальность: 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок» 

Группа: 11 К 
Дата проведения: «___» ___________ 2015 г. 
Методическая цель открытого урока: показать методику организации 

учебной деятельности студентов на лабораторном  занятии в форме деловой 
игры. 

Учебная дисциплина: ОП.02 Материаловедение 
Тема занятия: Лабораторная работа № 2 «Определение  твердости 

металлов по методу Бринеля». 
Образовательные технологии: имитационного моделирования 

(игровая), информационно-коммуникационная (ИКТ), проблемно-поисковая, 
практико-ориентированная, здоровьесберегающая, интерактивная.  

Вид занятия: лабораторное  
Тип урока: урок в форме деловой игры. 
Преподаватель:  Казарьян Зоя Михайловна 



Межпредметные связи:  
•ЕН.01 Математика; 
•ПМ.01 Ведение процесса  по монтажу и технической эксплуатации  и 

обслуживанию  ХКМ и У; 
•ПМ. 02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования; 
•ПМ. 03 Участие в организации работы коллектива  на производственном 

участке. 
•Оснащение урока: 
оборудование: :     1.Твердомер ТШ. 
 2. Образцы черных и цветных металлов. 
 3. Детали холодильных машин. 
технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, сканер, ноутбук, калькуляторы 
наглядные пособия:  1. Видеоролик 
2. Мультимедийная презентация 
раздаточный материал: 1.Бейджи. 
2. Должностные обязанности работников 
3. Методические указания к выполнению работы 
Место проведения занятия: лаборатория «Материаловедения» № 016 
Литература: 1. Черток Б.Е. Лабораторные работы по технологии металлов 
        2. Кузьмин Б.А.  Технология металлов и конструкционные материалы 
Задание на дом: 1. Л.2 стр .11-15 2. Л.1 стр .18-29 3. Подготовиться к 

лабораторной работе №3 







1. Формирование профессиональных компетенций 
 
ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям). 
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 
предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы 
холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию 
работы систем автоматизации холодильного 
оборудования. 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по 
подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 
оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по 
ремонту холодильного оборудования с использованием 
различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные 
виды испытаний холодильного оборудования. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного 
подразделения для реализации производственной 
деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного 
подразделения для реализации производственной 
деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества 
выполняемых работ структурного подразделения. 

 



2.   Формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
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.  
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 



Дидактическая: 1. Закрепление знаний студентов по 

способам определения твердости металлов. 
2. Отработка навыков работы на твердомере ТШ 
Развивающая:      
1.   Развитие организационно- технических умений. 
2.   Развитие умений действовать самостоятельно. 
3.   Развитие умений обобщать факты и делать выводы. 
4.   Развитие умственных способностей. 
5.   Развитие познавательного интереса 
6.   Развитие умения пользоваться твердомером 
Воспитательная: 
   1. Ориентация на приобретаемую профессию. 
   2. Развитие требовательности к себе и товарищам 
   3. Воспитание потребности отстаивать честь своего  
        коллектива. 
  4. Расширение общеобразовательного кругозора   
     студентов. 
 5. Развитие опыта  творческой деятельности 
 6. Воспитание положительных черт личности 
    (инициативности, ответственности, чувства долга, 
        коллективизма) 





1.Руководство всей работой на 

участке 

2.Графическое изображение 

протокола испытаний на 

интерактивной доске 

3.Проверка правильности 

обработки результатов 

4.Выводы по результатам 

испытаний 

5.Проведение контроля знаний 

подчиненных по итогам всей 

работы 

6.Заполнение оценочной 

ведомости 



1.Изучение устройства 

твердомера ТШ. 

2.Изучение принципа действия 

твердомера  

3.Объяснение работникам своего 

участка устройства и принципа 

действия твердомера 

4.Проведение испытаний 

5.Измерение диаметра отпечатка 

на образце 

6.Внесение результатов 

испытаний в протокол на 

интерактивной доске 



1.Назначение метода 

испытания образцов. 

2.Подбор диаметра шарика. 

3.Выбор нагрузки. 

4.Внесение выбранных 

данных в протокол 

испытаний на 

интерактивной доске. 



1.Получение результатов 

испытаний 

2.Расчет твердости НВ 

образцов 

3.Внесение результатов 

расчета в протокол на 

интерактивной доске. 



 быть активным; 
 уважать мнение  участников; 
 быть доброжелательным; 
 быть пунктуальным, ответственным; 
 не перебивать; 
 быть открытым для взаимодействия; 
 стремиться найти истину; 
 придерживаться регламента; 
 креативность; 
 уважать правила работы в группе 

 
 
 

 



 Что произвело на вас наибольшее 

впечатление (от урока)? 
 Что вам помогало в процессе занятия 

для выполнения задания,  
    а что мешало? 
 Есть ли что-либо, что удивило вас  
     в процессе занятия? 
 Чем вы руководствовались в процессе 

принятия решения? 
 Учитывалось ли при совершении 

собственных действий мнение 

участников группы? 
 Как вы оцениваете свои действия и 

действия группы? 
 Если бы вы играли в эту игру еще раз, 

что бы вы изменили в модели своего 

поведения? 



1. Л.2 стр .11-15 

 2. Л.1 стр .18-29 

 3. Подготовиться к  

    лабораторной работе №3 

 




