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Тема урока: Опиливание плоских поверхностей 

Материал открытого урока содержит методику необходимый и 

дидактический материал для проведения открытого урока по учебной практике с 

применением технологии компьютерных демонстраций на 2-ом курсе 

специальности 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». Представленный материал, созданный с использованием 

различных методов, предполагает разнообразие форм представления 

информации, что дает новые возможности для образовательного процесса. 

Тип урока: Изучение трудовых приемов и умений  

Цели: Обучающая: Сформировать первоначальные навыки в отработке 

рабочих движений при опиливании плоских поверхностей. 

Развивающая: Научиться самостоятельно, принимать правильное положение, 

производить рабочие движения при опиливании плоских поверхностей, 

осуществлять самостоятельно контроль плоскости 

Воспитательная: Продолжить воспитывать бережное отношение к 

оборудованию, принципам соблюдения технологического процесса, прививать 

интерес избранной профессии 

Методическая цель: повышение эффективности использования 

компьютерной техники и электронных средств обучения на учебном занятии. 

Технологии, методы, приёмы обучения 

информационный, наглядно-иллюстрационный, практический. 

Технологии, методы, приёмы обучения 

Технологии: технология развивающего обучения, информационные 

технологии, технологии проблемного обучения 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Приемы: наглядный (презентация), практические задания, решение 

нетипичных задач. 

Оснащение занятия учебной практики 

Оснащение урока 

1.рабочие места с тисками, 

2.напильники плоские тупоносые № 1 длиной 250 - 300 мм  

3. инструкционные карты, 

4.лекальные линейки 150 мм. 

Продолжительность урока: 360 мин.  

Урок был построен методически грамотно: наличие четкой структуры, 

реализация каждого этапа соответствующими методами, учет дидактических 

принципов и целей информационного образования. 



При проведении урока использовался наглядный материал. На данном 

уроке использовалась презентация, на которой были представлены план урока, 

изучаемы вопросы, основные термины и определения по изучаемой теме. 

Презентация помогала усваивать обучающимся, а не мешала усвоению нового 

материала. 

Взаимоотношения мастера и студентов на протяжении всего урока носили 

характер сотрудничества. Студенты внимательно слушали, активно отвечали на 

вопросы. 

На мой взгляд, поставленные задачи и цели урока были достигнуты. 

Каждый этап урока являлся полноправной, логически обоснованной и 

завершенной частью схемы урока. Во время урока удалось выполнить весь 

запланированный объем работы, благодаря правильному учету индивидуальных 

и возрастных особенностей студентов. 

В результате разработки данной работы можно сделать следующие выводы. 

Важное значение при построении процесса обучения имеет учет 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

При изучении индивидуальных особенностей обучающихся следует 

обращать внимание на изучение их физического состояния и здоровья, от которых 

во многом зависит их внимание на уроке, занятии и общая работоспособность. 

Нужно знать раннее перенесенные учеником заболевания, тяжело отразившиеся 

на его здоровье, хронические болезни, состояние зрения и склад нервной системы. 

Все это будет помогать правильно, дозировать физические нагрузки, а также 

сказывается на участие в различных работах. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности 

обучающихся, свойство их памяти, склонность и интересы, а также 

предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов. С 

учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к 

обучающихся в обучении. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-

эмоциональной сферы студентов и своевременно выявлять их, кто отличается 

повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет 

поддерживать благожелательных контактов с товарищами. Не менее 

существенным является знание характера каждого студента с тем, чтобы 

учитывать его при организации коллективной деятельности, распределение 

общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 

Данный урок оценивается положительно и показывает высокий уровень 

профессиональной компетентности педагога. 
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