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День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

 
Пожалуй, самой печальной датой в календаре нашей жизни является 22 июня — 

День памяти и скорби в честь тех, кто с храбростью отдал свою жизнь за будущее 
в годы Великой Отечественной войны. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество. 

Все дальше и дальше от нас уходит победный май 1945 года, все меньше и 
меньше остается с нами тех, кто встретил Победу  на фронте.  

У русского народа есть меткая пословица: «Не стоит село без праведника». 
Такими святыми праведниками, прошедшими через ад войны и победившими фашизм, 
являются для нас наши отцы и матери, деды и бабушки… 

И нашей памятью мы в ответе за тех, кто не встретил  Победы и тех, 
 кого уже нет среди нас.   

Сегодня мы публикуем стихи преподавателя колледжа Леонтьевой В.А., 
посвященныеВеликой Отечественной войне. 
Валентина Александровна заняла 3-е место в Городском конкурсе  «Стань поэтом», в 
номинации «творчество педагогов». 

 

 

В.А. Леонтьева 

Должны мы помнить о войне 

Должны мы помнить о войне, 

Как наши деды воевали, 

И что они тебе и мне, 

Отчизну нашу завещали.          

 

Должны мы помнить о войне, 

Ведь живы наши ветераны, 

Кто воевал и был в огне, 

И что ещё болят их раны.  

 

Должны мы помнить Ленинград. 

В кольце блокады замерзавших… 

Должны мы помнить всех солдат– 

Живых и павших, живых и павших! 

 

Должны мы помнить всё с тобой, 

Как будто было  то  вчера, 

Как шёл солдат в смертельный бой, 

Без страха с криками  Ура!        

 

Должны мы помнить о войне, 

Чтоб ветераны долго жили, 

Приходит к ним война во сне 

И те, кто головы сложили. 

 

Должны мы помнить о войне, 

Чтоб наши правнуки узнали: 

Какой ценой жизнь на Земле 

Их деды в битве отстояли! 
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Леонтьева В.А. 

Мой прадед 

 

Япрадеда помню, как будто живого, 

С кудрявой седой головой. 

Потом обессилившего и больного, 

Как гладил меня он рукой. 

 

Его ордена для меня, как святыня, 

О многом они говорят. 

Вот вижу, как в бой он идёт,  

Как в долине 

Немецкие танки горят. 

 

Тот бой можно было сравнить только  

с адом, 

Мой прадед вперёд всё бежит. 

Я вижу: снаряд разорвался вдруг 

рядом, 

И вот,   на снегу он лежит. 

 

Нет,  жив он останется  – это я знаю, 

Осколок в затылке и шрам на спине. 

Как часто теперь я его вспоминаю,  

Обнять его крепко хотелось бы мне. 

 

Порою со мной заводил он беседу, 

И лишь не любил вспоминать о войне. 

Мой прадед, спасибо тебе за победу! 

За мир и свободу спасибо вдвойне! 

 
 

 

 

 

  



 

5 
 

 

Мироненко Юрий Дмитриевич,  Заслуженный 

учитель РФ, директор Технологического колледжа №14 

Новый образовательный ландшафт Москвы 

 В Москве создается один из самых крупных 

образовательных комплексов в городе, число 

обучающихся в котором составит 5500 человек. Это 

будет абсолютно новый тип образовательной организации – многоуровневый, 

многофукциональный, многопрофильный комплекс, обеспечивающий открытость 

образования, максимальную концентрацию всех образовательных ресурсов. 

Комплекс будет создан путём реорганизации Технологического колледжа №14 в 

форме присоединения к нему трёх колледжей (Техникума художественных 

ремёсел №59, Колледжа предпринимательства №15, Московского 

художественно-педагогического колледжа технологий и дизайна) и двух 

общеобразовательных школ (средней общеобразовательной школы №274 и 
школы с углубленным изучением английского языка №1380). 

На современном этапе модернизации образования центральное место 

занимают задачи, связанные с приведением содержания и структуры образования 

в соответствие с потребностью в образовательных услугах широкого круга 

населения, требованиями рынка труда.  

          При принятии решения об объединении, управленческая команда 

Технологического колледжа №14 опиралась па убеждение в том, что в столице (в 

частности, в СВАО) должно быть образовательное учреждение, которое отвечало 

бы перспективам развития образовательной сферы, заложенным в основных 

стратегических документах па уровне Российской Федерации и на уровне 

Москвы.  Так родилась идея реорганизации Технологического колледжа №14 в 

форме присоединения к нему трех колледжей (Техникума художественных 

ремесел №59,  Колледжа предпринимательства №15, Московского 

художественно-педагогического колледжа технологий и дизайна) и двух 

общеобразовательных школ (средней общеобразовательной №274 и школы с 

углубленным изучением английского языка №1380).  Эта идея была представлена 

в Концепции объединения (в ее разработке принимала участие рабочая группа 

МИРО под руководством И.П. Башкатова), поддержана руководством 

Департамента образования города Москвы, педагогическими коллективами и  

родительской общественностью учреждений.  

Подобное решение опиралось:                                 
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— во-первых, на анализ ситуации, проведенный по открытым материалам 

основных показателей деятельности образовательных учреждений, 

расположенных в территориальной близости с колледжем и имеющих схожие 

образовательные программы,  который показал,  что Технологический колледж 

№14 является явным лидером и вполне может выступить в качестве ядра нового 

объединенного учреждения;  

— во-вторых, на принятие решения повлиял положительный опыт, имеющийся у 

управленческой команды колледжа, полученный при реструктуризации сети 

образовательных учреждений НПО, CПO, проведенный Правительством Москвы 

в 2004-2008 гг. и наличие апробированной стратегии объединения;  

— в-третьих, на способность управленческой команды Технологического 

колледжа №14 к решению сложных задач и наращиванию своих компетенций. 

     Целью создаваемого комплекса  стало объединение и концентрация ресурсов 

образовательных учреждений и профессиональных организаций для создания, в 

пределах определённой территории, общего образовательного пространства 

обеспечения потребителей максимально полным набором образовательных услуг 

(то, что называется кластерной организацией взаимодействия).  

Стратегия объединения совпадает с предыдущей и включает следующие 

обязательные условия: 

— объединение пройдет в максимально комфортных психологических условиях;  

— процесс интеграции идет по всем видам ресурсов (кадровому, материально-

техническому методическому, инновационному, информационному) параллельно;  

— в построение будущего вовлечены все участники объединения;  

— интеграция сохранит все лучше и ценное, что было накоплено 

объединяющимися  коллективами.  

    Тактика объединения стала иной, поскольку интеграция осуществляется не 

«сверху», а путём самостоятельного  принятия решений педагогическими 

коллективами. 

     Основное отличие связано с кластерным  типом организации взаимодействия 

при объединении, который предполагает разграничение сфер ответственности и 

оптимальное позиционирование каждого подразделения для взаимного усиления 

и достижения максимальной эффективности деятельности единого комплекса.  

Задача заключалась в выделении уникальности в деятельности  образовательного 

учреждения, которая могла бы стать основой для многопрофильной 

специализации того или иного подразделения внутри объединенного колледжа.  
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Это может быть образовательная программа или направление, форма обучения 

или способ организации образовательного пространства, в которых может быть 

достигнут наилучший результат. Подобное объединение позволит достичь 

наибольшей «плотности» ресурсов, условий и добиться высокого качества. 

     Параллельно исключаются «повторы» в деятельности разных подразделений 

колледжа, приводящие к распылению ресурсов.  

     В результате объединения возникает крупный, даже по московским меркам, 

образовательный комплекс, который по способу управления, по типу,  

разнообразию функций,  образовательных программ и форм их реализации, 

категорий обучающихся (от начальной школы до полного общего образования, от 

начального профессионального до повышенного уровня среднего 

профессионального образования, от коротких курсов 

повышения квалификации до программ 

профессиональной переподготовки) можно отнести 

к университетским комплексам.  

     К рискам можно отнести то, что такой большой 

комплекс будет трудно управляемым.  

     На наш взгляд, риск может снять проектный подход к управлению, широко 

применяемый управленческой командой колледжа, создание проектных групп и 

наличие соответствующих навыков у самой команды.  

     Уже на первом этапе были созданы проектные группы, нацеленные на 

достижение первоочередных задач, в которые вошли представители всех 

объединяемых организаций. 

Комплекс – образовательный кластер 

Анализ показывает, что в результате объединения присоединяющиеся 

профессиональные образовательные учреждения  могут повысить общую 

конкурентоспособность  объединённого комплекса, дифференцировать и 

обогатить содержание деятельности в смежных областях, обеспечить образование 

и набор профессиональных  квалификаций по направлениям:  

 Кластер дизайнерско-художественных профессий и специальностей.  

Дизайн является ресурсоёмкой и высокотехнологичной специальностью и 

выступает как  системообразующая для смежных специальностей: дизайн 

одежды, конструирование, моделирование и технология создания одежды, 

дизайн среды. В данном случае дизайн рассматривается как система 

проектирования, применимая во всех перечисленных областях.  
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 Кластер прикладной эстетики: прикладная эстетика, парикмахерское 

искусство, стилистика и искусство визажа, художественные ремесла.  

 Кластер специальностей «Индустрия питания»:  объединение позволит 

выстраивать цепочку повар – кондитер – мастер производственного 

обучения  (по специализации «Технология продукции общественного 

питания«).  

 Кластер специальностей «Индустрия сервиса»:  гостиничный сервис, 

парикмахерское искусство, туризм.  

 Кластер высокотехнологичных мультимедийных специальностей:  

Информационные системы (по отраслям),  Компьютерные системы и 

комплексы,  Мастер по обработке цифровой информации,  аудиовизуальная 

техника.  

 Кластер экономических специальностей: операционная деятельность в 

логистике,  экономика и бухучет, земельные и имущественные отношения, 

товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров. 

Комплекс — баланс интересов  

     При реализации данных форм взаимодействия выделяются ключевые 

особенности Технологического колледжа №14, которые определяют его 

лидерские позиции в данном проекте.  

    В  частности, ТК-14 обладает необходимыми ресурсами, контактами, опытом и 

методиками, способен обеспечить синергетический эффект в результате 

реализации данного проекта; предоставляет свои уникальные ресурсы: Арт-зал,  

Ресурсный центр,  ЗD-студия, видео-, фотостудии,  возможность оперативной 

видеосвязи с использованием ВКС. 

     Остальные субъекты объединения также обладают уникальными 

конкурентными преимуществами  и считаются  лидерами в следующих 

направлениях: 

 Колледж художественных ремесел №59. Профессии и специальности, 

сохраняющие культурно-национальные традиции.  Данные преимущества 

положительно влияют на формирование бренда и имиджа колледжа как 

элитарного образовательного учреждения.  

 МХПКТД. Выстраивание образовательных программ на основе 

эксклюзивных технологий прикладной эстетики, педагогические модули в 

подготовке мастеров производственного обучения.  

     Колледж предпринимательства №15. Наличие высокотехнологичных 

специальностей. 
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 Технологический колледж №14 

Уникальная инновационная образовательная 

среда, интегрирующая отраслевые, 

образовательные и информационно-

коммуникативные технологии; лидерство на 

федеральном уровне по специальностям 

Реклама, Дизайн, Операционная 

деятельность в логистике; лидерство на столичном уровне по всем 

направлениям деятельности.  

 Общеобразовательная школа №274. Центр образования, реализующий 

профильность через интеграцию основного и дополнительного образования. 

Уникальная модель общеобразовательного учреждения с профильным 

обучением на старшей ступени, предусматривающая возможность 

разнообразных комбинаций учебных предметов, обеспечивающая гибкую 

систему профильного обучения, направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей социума. 

 Общеобразовательная школа №з1380. Уникальная инновационная 

образовательная среда, обеспечивающая постоянное наращивание 

творческого потенциала обучающихся, развитие школьника в соответствии 

с его потребностями и творческими запросами, формирование 

высокоинтеллектуальной творческой личности, готовой в дальнейшем к 

осознанному освоению профессиональных образовательных программ в 

условиях школы с углубленным изучением английского языка.  

  Особый интерес в данном проекте вызывает присоединение 

общеобразовательных учреждений — школ, а в перспективе — дошкольных 

образовательных организаций (данный процесс выстраивается на основе идей 

научного руководителя колледжа А.Г. Асмолова о социокультурной 

модернизации образования). Для них это дополнительные возможности развития 

за счет включения в открытое пространство профессионального образования: 

расширяются возможности профилизации, вариативности индивидуальных 

образовательных траекторий. Для учреждений дошкольного образования участие 

в проекте обеспечивает особую предметно-развивающую среду и доводит до 

современного уровня собственную материально-техническую базу.  

 Для профессионального образования – это среда для наращивания (и 

адаптации) общеобразовательного уровня к профессиональной деятельности, 

качественная подготовка к ЕГЭ, дополнительная языковая подготовка, 

усиливающая возможности обеспечения  успешности личности. 
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     Таким образом, каждая образовательная организация, входящая в Проект, не 

только сохраняет свои уникальные конкурентные преимущества, но и усиливает 

их за счет сбалансированного объединения ресурсов и интеграции способностей 

делать то, что лучше всего умеют делать. 

1-й этап (декабрь 2012 г. — февраль 2013 г.) — подготовка документов для 

подачи заявки на реорганизацию, административное объединение. 

2-й этап (февраль – сентябрь 2013 г.) — подготовка документов и оформление 

правовых отношений, локальных актов комплекса; подготовка общих 

управленческих структур, подготовка технологической карты управления 

комплексом (IT), организационное объединение. 

3-й этап (май — сентябрь 2013 г.)— совместное   «вживание»   в целевые задачи, 

целевая дифференциация и интеграция процессов; решение первоочерёдных 

задач; создание инновационной инфраструктуры. 

4-й этап (2013 – 2014 учебный год) — создание  Программы развития комплекса, 

целевых программ материально-технического н кадрового обеспечения, 

организация общих педагогических IТ взаимодействий,  общего календаря 

культурных событий для обучающихся,  подготовка программ специализации 

структурных подразделений, проведение совместных мероприятии для учащихся 

(IТ), запуск совместного  инновационного проекта — «Комфортная среда 

обучения и воспитания». 

5-й этап (2014 — 2015 учебный год) - подготовка материально-технического 

потенциала структурных подразделений, входящих в комплекс, формирование 

кластерного взаимодействия, партнёрских отношений с ассоциированными 

работодателями; реализация инновационного проекта «Единая образовательная 

среда профессионально-образовательного кластера». 

6-й этап (2015 – 2018 гг.)– переход на монопрофильные структуры в соответствии 

со специализацией подразделений комплекса. Реализация инновационного 

проекта «Инновационная модель освоения прикладных квалификаций на основе 

отраслевого  профессионально-образовательного кластера». 

Структура комплекса 

     Структура образовательного комплекса в содержательном плане включает в 

себя центры реализации всех направлений подготовки (исключая повторы) 

программы общего образования, основные профессиональные образовательные 

программы, программы дополнительного образования.  В нее также входят 

центры, представляющие собой инновационную инфраструктуру колледжа. В 
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структуре управления находятся службы и подразделения, которые отвечают 

инновационному характеру образовательного комплекса, а также обеспечивают 

реализацию основополагающихих принципов модернизации образования:  

эффективность, качество, открытость и доступность образования, обеспечение 

вариативности образовательных программ и индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Центр общего образования –  интегрированная образовательная организация 

общего образования, реализующая программы дошкольного, начального, 

основного  и среднего общего образования. 

Центр профессионального образования – крупная интегрированная 

образовательная организация СПО с едиными по специальности, но 

разноуровневыми модульными программами по профилям подготовки. 

Ожидаемые результаты 

    Объединенный комплекс (образовательная организация): 

— выстраивается как развивающая информационно-образовательная среда 

(РИОС) — совокупность всех необходимых взаимосвязанных условий,  

достаточных для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий в 

течение жизни человека. Ключевым требованием к РИОС является прозрачность 

границ между учебной и профессиональной деятельностью и их трансформация 

друг в друга. Основным свойством РИОС является ее открытость в смысле 

доступности (обучение с любого уровня и в любом возрасте. Получение 

качественного образования в непосредственной близости от места жительства); 

саморазвитии (ориентировано на изменение среды вслед за изменением 

образовательных потребностей, учитывает индивидуальные особенности и 

возможности обучающихся); коммуникации (многообразие связей); 

— обеспечивает высокое наложение комплекса в рейтинге учреждений 

профессионального образования Департамента образования города Москвы; 

–  выход общеобразовательных школ, входящих в комплекс в 300 лучших школ 

Москвы (по показателям московской системы качества);  

 – большую открытость, объективность и прозрачность через общественно-

профессиональное участие в оценке результатов профессионального образования;  

– большие возможности для инициативы и активности лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, включая обучающихся, их семьи, 

работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в управление 
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образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность;  

– развитие инфраструктуры и повышение качества содержания и результатов 

профессионального образования через модернизацию общего образования, 

создание современной инфраструктуры дополнительного образования всех 

категорий граждан; развитие образовательной среды в направлении непрерывного 

образования, дальнейшую индивидуализацию образовательных программ, 

которые обеспечат условия для образования в течение всей жизни человека; 

– повышение эффективности управления профессиональным образованием через 

организацию сетевого и кластерного взаимодействия, образовательные 

стандарты, систему информационной открытости и оценки учебных достижений, 

которые будут обеспечивать качество результатов, доступность к качественному 

профессиональному образованию, максимальные возможности для выбора и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий.  

    Таким образом, в Москве будет создан новый тип образовательной организации 

— многоуровневый, многофункциональный, многопрофильный комплекс, 

обеспечивающий открытость образования, максимальную концентрацию всех 

образовательных ресурсов.  

    Главным результатом объединения станет создание единого образовательного 

пространства. 

«Профессиональное образование». – 2013. - № 5. – С. 23-30.
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Педагогическая мастерская 

 

В 2012-2013учебном году  в колледже были проведены открытые уроки, 

мастер-классы, внеаудиторные занятия, на которых преподаватели  

продемонстрировали  высокое педагогическое мастерство, умение владеть 

педагогической техникой и использовать современные интерактивные средства 

обучения. 

На страницах нашего журналапубликуются   методические разработки 

уроков и мастер-классов, которые могут войти в базу педагогического мастерства, 

создаваемую методической службой колледжа. 

На  уроках преподаватели использовали  такие формы работы и виды 

уроков, как: 

 практические занятия;  

 деловые игры 

 творческие проекты;  

 виртуальные экскурсии; 

 урок-конкурс. 
 

Каждый преподаватель продемонстрировал определенные «находки»,  

способствующие развитию познавательной деятельности студентов: 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 использование функций интерактивной доски; 

 блиц-турнир; 

 студенческий мастер-класс; 

 разработка технологических карт урока; 

 «творческие мастерские». 

 

Представленный Вашему вниманию материал был  апробирован в колледже 

на открытых уроках, мастер-классах, внеаудиторных занятиях и одобрен на 

заседаниях предметно-цикловых комиссиях (кафедрах) дисциплин.  
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Педагогическая мастерская 
 

 

Габрук Светлана Васильевна,  преподаватель высшей  

квалификационной категории 

 

Методическая разработка   открытого урока по литературе 

Тема: «Организация проектной деятельности при изучении поэзии  

Серебряного века» 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках литературы в 

последнее время приобретает всё большую и большую популярность. Проектно-

исследовательская деятельность строится в основном на использовании двух 

методов: проектного и поискового. Оба метода не просто формируют умения, а 

компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания 

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных 

проблем.  

     В данной разработке представлена методика организации проектной 

деятельности при изучении поэзии Серебряного века на уроках литературы. 

Цели организации проектной деятельности: 

Образовательные:  

 расширить знания об искусстве Серебряного века; 

 осмыслить связь искусства Серебряного века с современным; 

 осмыслить необходимость изучения искусства этого периода для 

дальнейшей  профессиональной деятельности (обучающиеся по 

специальностям: 031601 «Реклама», 072501 «Дизайн» (по отраслям)). 

Развивающие:  

 способствовать развитию системного мышления обучающихся;  

 содействовать развитию речевой деятельности обучающихся;  

 способствовать развитию творческих возможностей, эмоционально-

чувственной сферы;  

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию интереса к предмету; 
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 способствовать воспитанию культуры общения, творческой активности; 

 способствовать воспитанию свободной личности, организуя такое учебно-

воспитательное пространство, которое обеспечивает реализацию на 

практике принципа свободы, предоставляющего обучающемуся реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности; 

  формирование чувства ответственности. 
 

1. Методика организации начального этапа работы над  проектом 

1.1 .  Выбор темы проекта 

1.2 .  Формирование творческих групп 

Обучающимся было предложено разделиться на группы, выбрать руководителя 

группы, определиться с темой, над которой хотелось бы работать. Для создания 

проекта педагогом были предложены следующие темы: 

 Разработка маршрута экскурсии по памятным местам Серебряного века. 

 Образ женщины в творчестве поэтов Серебряного века. 

 Отражение творчества поэтов Серебряного века на модных тенденциях той 

эпохи. 

 Творчество А.Белого. 

 Творчество А.А. Ахматовой. 

Обучающиеся группы 11 специальности «Дизайн», Бахмудская Л., Спешилова М., 

внесли предложение разработать виртуальный тур по памятным местам, 

связанным  с творчеством выдающихся деятелей Серебряного века. 

1.3.  Подготовка материалов к исследовательской работе 

Далее руководители групп получили  заранее разработанные педагогом задания, 

вопросы для поисковой деятельности, список литературы и Интернет-ресурсов. 

Примеры данных педагогом рекомендаций представлены ниже. 

Тема 1. Разработка маршрута экскурсии по памятным местам Серебряного 

века 

Предлагаю задуматься над следующими вопросами и выполнить представленные 

ниже задания: 

 Расскажите о доме Брюсова на проспекте Мира.  

 Установите: как выглядела территория Нового Арбата в XIX веке? 
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 Подумайте, почему в конце XIX –начале XX века творческая интеллигенция 

стремилась жить на территории Арбата? 

 Кто  из видных деятелей культуры жил на Арбате? 

 Расскажите о доме Скрябина в Большом Николопесковском переулке. 

 По Калошному переулку можно дойти до переулка Сивцев Вражек. Кто из 

деятелей эпохи Серебряного века жил здесь? 

 Сколько времени вы планируете потратить на экскурсию? 

При подготовке можете пользоваться материалами сайтов: 

http://www.goslitmuz.ru/ru/bryusov-museum/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E0%F2 

http://www.anscriabin.ru/ 

Тема 2. Разработка виртуального тура по памятным местам Серебряного 

века 

 Деятельность каких представителей Серебряного века отражена в музеях 

Москвы? 

 Расскажите об этих музеях. 

 Разработайте виртуальную экскурсию. 
 

При подготовке можете пользоваться материалами сайтов: 

http://www.mayakovsky.info/ 

http://www.museum.ru/m1122 

http://www.goslitmuz.ru/ru/bryusov-museum  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E0%F2 

http://www.anscriabin.ru/ 

Тема 3. Образ женщины в творчестве поэтов Серебряного века 

 Познакомьтесь с материалами учебника по творчеству поэтов Серебряного 

века с. 423-432. 

 Прочитайте стихотворения поэтов Серебряного века, в которых 

центральным является образ женщины (А.А. Блок «Стихи о Прекрасной 

Даме», И. Анненский «Среди миров…», В.Я. Брюсов «Женщине», К.Д. 

Бальмонт «Я буду ждать», «Смотри, как звёзды в вышине» и др.). 

 Познакомьтесь с материалами сайтов:                

http://www.mayakovsky.info/
http://www.anscriabin.ru/
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http://russlitxx.narod.ru/analizblok.html 

http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_e.php?text=298 

 

 Создайте доклад  и презентацию по теме, отразив следующие позиции: 

Особенности изображения образа женщины в поэзии Серебряного века. 

 Проанализируйте произведения поэтов Серебряного века по данной теме (3-

4 стихотворения по выбору). 

 Создайте иллюстрации по теме. 

Тема 4. Отражение творчества поэтов Серебряного века на модных 

тенденциях той эпохи 

 Познакомьтесь с материалами учебника по творчеству поэтов Серебряного 

века с. 423-432. 

 Познакомьтесь с особенностями стиля модерн в одежде. 

 Подумайте: могла ли отразиться поэзия на модных тенденциях того 

времени. 

 Создайте доклад и презентацию по теме. 

При работе над проектом используйте Интернет-ресурсы: 

http://istorikov.ru/moda/78-damskaya-moda-serebryanogo-veka-chast-ii.html 

http://www.fashiontime.ru/fashion/news/5145.html 

http://www.letopis.info/themes/clothes/odejda_v_period_moderna.html 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6405.php 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6405.php (о футуризме). 

Тема 5. Творчество А. Белого 

1. Познакомьтесь с материалами учебника о творчестве  А. Белого,  с. 443-449. 

2. Прочитайте поэтические произведения А. Белого. 

3. Составьте сообщение, отражая в нём следующие позиции: 

 Раннее творчество. 

 Жизнь за границей. 

 Отношение к революции. 

 Особенности отражения лирического героя. 

 Создайте иллюстрации к произведениям. 

При подготовке пользуйтесь следующими Интернет-ресурсами: 

http://russlitxx.narod.ru/analizblok.html
http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_e.php?text=298
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http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.a4format.ru/author.index.php?lt=193&author=74 

Тема 6.  Творчество А.А. Ахматовой 

 Познакомьтесь с материалами  учебника о творчестве А.А. Ахматовой (с. 

556-566). 

 Прочитайте ранние поэтические произведения А.А. Ахматовой                          

(стихотворения из сборников «Чётки», «Вечер», «Белая стая», 

«Подорожник»). 

 Составьте сообщение и презентацию по теме, отразив следующие позиции: 

– Каковы ведущие темы  раннего творчества  А.А. Ахматовой? 

– Каковы особенности лирической героини раннего творчества А.А.     \    

   Ахматовой? 

– Создайте иллюстрации к ранним произведениям А.А. Ахматовой. 

 

При подготовке сообщения используйте материал сайта: 

http://www.a4format.ru/author.bio.2.php?lt=192&author=9&dtls_bio=1 

2.  Разработка проекта 

Обучающиеся в течение двух недель работали  над проектом.  

Преподаватель консультировал, координировал работу. 

3.  Презентация проектов 

По окончании разработки проектов была проведена презентация. 

План проведения презентации творческих проектов  

«Отзвук Серебряного века» 

Воплощение мечтаний, 

Жизни с грезою игра, 

Этот мир очарований, 

Этот мир из серебра! 

В. Я. Брюсов 

        Сегодня мы собрались, чтобы обменяться своими мыслями, представить 

результаты работы над  творческими проектами по разделу: «Серебряный век». 

        Серебряный век – самое удивительное и самое противоречивое время в 

истории русской литературы. Изучая этот материал, очень хочется выйти за 

рамки урока, что мы и попытались сделать. Работая над проектами, мы 

попытались ощутить дух  этого времени, ощутить себя соавторами, ведь поэты 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.a4format.ru/author.index.php?lt=193&author=74
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Серебряного века в большей степени, чем когда-либо, стремились к тому, чтобы 

читатель стал как бы соавтором: по-своему понял, по-своему принял их 

поэтические изыскания. 

Надеюсь, что ощутить дыхание Серебряного века нам поможет  

 

1) проект виртуальной экскурсии, созданной группой под 

руководством  Бахмудской  Л. (гр. 11); 

2) маршрут реальной экскурсии по Москве по памятным 

местам, связанным с этой эпохой, составленный  

группой  под руководством Ивлевой  (гр. 14). 

В проектах упоминалась деятельность выдающегося 

композитора  и пианиста эпохи – Александра Николаевича 

Скрябина, в его доме бывали поэты: Вячеслав Иванов, К.Д. Бальмонт, М. 

Цветаева с дочерью Ариадной. Музыка Скрябина волновала сердца тогда, в ту 

далёкую эпоху. Давайте обратимся к ней и сейчас. 
 

Звучит музыка А. Н. Скрябина. 

Особое отношение было у поэтов к женщине. Данную тему:         

3) «Образ женщины в творчестве поэтов Серебряного века» 

исследовала группа студентов под руководством 

Арутюновой Е. (гр. 14). 

Поскольку в проекте принимали участие обучающиеся 

факультета «Дизайн», нам показалось интересным рассмотреть 

вопрос о модных  тенденциях того времени, о связи поэзии с модой. 

Проект  4)  «Отражение творчества поэтов Серебряного века» на модных 

тенденциях той эпохи представляет Дерюгина Т. (гр. 

11). 

Обучающиеся представляют реальное женское платье в 

стиле модерн. 

Конечно, эпоха Серебряного века, прежде всего, связана 

с деятельностью выдающихся её представителей. Часто 

отмечают: «Если что и было дефицитом на культурном 

аукционе «серебряного века», то никак не яркость и 

талантливость, а ценности иного рода – терпимость и скромность притязаний».  

Одной из задач нашего проекта было знакомство с творчеством поэтов этой 

эпохи.  

Проект 5) «Творчество А. Белого» представят ребята во главе с 

руководителем данной группы Тимофеевой Дарьей (гр. 11).  
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Проект 6) «Раннее творчество А.А. Ахматовой» представляет группа под 

руководством Филимоновой Марии (гр. 11). 

Проект 7) «Творчество А.А. Ахматовой» представляет группа под 

руководством Бондаренко Елизаветы (гр. 19). 

Поэзия «Серебряного века» до сих пор находит широкий отклик в наших сердцах.   

В середине 90-х годов ХХ столетия наш современник, режиссёр Тимур 

Бекмамбетов, который вам знаком, наверное, как автор «Дозоров»,  обратился к 

творчеству поэтов Серебряного века и снял несколько рекламных роликов по 

стихотворениям. Мне хотелось предложить вам посмотреть один из таких 

рекламных роликов.  Произведение, по которому  он снят, хорошо вам знакомо. 

После просмотра ответьте на вопросы: 

– Удалось ли автору передать идею стихотворения? 

– Почему и в наше время поэзия Серебряного века актуальна и интересна? 

 

Просмотр видеоролика и обмен впечатлениями. 

Подведение итогов. 

Заключительное слово: 

Мы заканчиваем сегодня работу над творческим 

проектом, посвящённым Серебряному веку, но, 

надеюсь, проект  не будет окончанием, а будет только началом постижения вами 

литературы этого удивительного периода. 
 

4. Выставление оценок 

После завершения работы руководителям групп обучающихся было предложено 

выставить оценки каждому представителю своей группы. Педагог выставляет 

окончательную оценку за проект с учётом соответствия следующим требованиям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 презентация содержания проекта; 

 использование средств наглядности, технических средств; 

 ответы на дополнительные вопросы во время презентации. 

 

По каждому критерию обучающийся получает оценку по пятибалльной системе, 

окончательная оценка определяется путём вычисления среднего 

арифметического. 
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Педагогическая мастерская 

 

  Мордвинова И.В.,  преподаватель спецдисциплин 

Методическая разработка лабораторной работы  

по дисциплине «Техническое оснащение  

и организация рабочего места» 

 

 ТЕМА: «Правила безопасной эксплуатации теплового  

электрического оборудования горячего цеха» 
 

Предприятия общественного питания  сегодня и в 

перспективе будут  применять новое высокопроизводительное отечественное и 

импортное оборудование, направлять свою деятельность на достижения 

необходимого безопасного  экономического эффекта и наиболее полного 

удовлетворения потребительского спроса. Исходя из этого, при разработке 

программы дисциплины, практических заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, лабораторно-практических занятий включены новые 

виды теплового электрического оборудования: пароконвектомат, 

индукционные плиты, конвекторная печь, гриль  с ИК-нагревом. 

ФГОС по специальности 260807 Технология продукции общественного 

питания предусматривает формирование умений безопасного использования 

высокотехнологичного электрического оборудования: пароконвектоматов, 

индукционных плит, конвекторной печи, гриля  с ИК-нагревом,  и поэтому в 

рабочий учебный план по специальности 260807 включена дисциплина 

«Техническое оснащение и организация рабочего места». Освоение программы 

данной дисциплины должно вестись в условиях правильно организованной 

практико-ориентированной образовательной среды, приближенной к условиям 

современного производства, оснащенного высокотехнологичным 

оборудованием. Освоение общих компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8 возможно только при использовании разнообразных формы и 

методов организации активной учебной деятельности, создании на занятии 

атмосферы заинтересованности каждого участника учебного процесса в работе 

учебного коллектива. 

Лабораторная работа по теме  «Правила безопасной эксплуатации 

теплового оборудования горячего цеха», представленная в данной 

методической разработке,  направлена на формирование  практических умений 

в области безопасной эксплуатации электрического  технологического 

оборудования горячего цеха (пароконвектомат, индукционные плиты, 

конвекторная печь, гриль  с ИК-нагревом), а также на формирование умений  

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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Данная лабораторная работа позволяет подготовить студентов к 

освоению программ ПМ-03, ПМ-04, ПМ-05  на предприятиях общественного 

питания.  

В представленной разработке использованы следующие технологии 

обучения: 

–  технология работы в малых группах; 

–  технология тренинга; 

–  ИКТ; 

–  игровые технологии (элементы деловой игры). 

Построение занятия по принципу деловой игры, организация работы в 

малых группах позволяет максимально активизировать студентов в процессе 

освоения новых умений и демонстрации освоенного в процессе выполнения 

практических заданий малым группам. 

Использование технологии тренинга актуально, так как выпускники по 

данной специальности, выйдя на работу на ПОП, столкнутся с 

необходимостью использования данной технологии для обучения персонала.  

 

Задачи урока-тренинга:  

 организовать и активизировать познавательную и практическую 

деятельность обучающихся;  

 сформировать практические умения по безопасной эксплуатации 

теплового технологического оборудования, использующего новые 

методы тепловой обработки продуктов сухим паром, методом 

конвективного обогрева, ИК-нагревом, методом индукции; 

 развивать ОК , ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8 . 
 

Данная методическая разработка также предназначена для трансляции 

опыта в подборе и использовании активных и интерактивных методов 

проведения занятий, направленных на активизацию познавательной и 

практической деятельности обучающихся, подготовку специалистов, готовых 

к…. частой смене технологий…  

Урок-тренинг  – форма организации учебной деятельности учащихся на 

основе процесса отработки определенных практических умений и закрепления 

учебного материала в процессе выполнения заданий в малых группах. Цель 

этой технологии – приобретение обучающимися определенных умений и 

навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же действий, 

правил. Преподаватель помогает учащимся отслеживать процедуру 

выполнения конкретного задания, выявлять ошибки в учебных действиях и 

обязательно осуществляет измерение и оценку деятельности, без которых 

невозможно определить результат достижения. В процессе работы постоянно 

отслеживается «обратная связь». 
 

Характерные особенности  урока-тренинга: 

 трансляция практического опыта; 

 сочетание теоретического и практического обучения; 
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 мотивация личной заинтересованности каждого участника; 

 наглядность; 

 доброжелательная атмосфера на занятии; 

 тесное взаимодействие участников групп; 

 обязательное наличие контроля освоения. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Профессиональный 

модуль/дисциплина, 

группа 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» 

группа 1-й курс НПО 

Вид занятия Лабораторная работа (в форме деловой игры) 

Тема занятия Правила безопасной эксплуатации теплового оборудования горячего 

цеха: индукционных  плит, пароконвектомата, конвекционной печи с 

пароувлажнителем, электрогриля. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Мордвинова И.В. 

Место проведения 

занятия 

Учебный кулинарный цех с зоной теоретического обучения, оснащенной 

мультимедийным комплексом № 42 

Цель занятия Формировать практические умения: 

- устанавливать технологический режим теплового оборудования в 

соответствии с заданием; 

- безопасно использовать в профессиональной деятельности основные 

виды теплового технологического  оборудования для приготовления 

блюд (индукционные  плиты, пароконвектомат, конвекционной печи с 

пароувлажнителем, электрогриль); 

- 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-коммуникативные технологии 



 

25 
 

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, осознанно 

планировать повышение квалификаций; 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии 

профессиональной деятельности. 

Задачи занятия Обучающие Развивающие Воспитательные 

-научить включать, 

выключать, устанавливать 

технологические режимы в 

соответствии с задачами; 

-научить безопасно  

использовать технологиче-

ское оборудование (паро-

конвектомат, индукционные 

плиты,  электрогриль, 

конвекционную печь с 

пароувлажнением); 

-научить контролировать 

исправность и чистоту 

производственного обору-

дования, инвентаря, посуды 

в процессе и после 

завершения работы; 

-продолжать формировать 

умения использовать ИКТ в 

учебной и профессиональ-

ной деятельности (исполь-

зование интерактивной 

доски или персонального 

компьютера  в процессе 

обучения на занятии и при 

подготовке к занятию, 

использование ресурсов 

Интернет и материалов для 

-развивать 

профессиональное 

мышление; 

-формировать умения 

анализировать 

текущую ситуацию, 

осуществлять оценку 

и коррекцию собст-

венной деятельности, 

деятельности коллег; 

-развивать навыки 

взаимодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач 

-воспитывать 

интерес к 

профессии; 

-воспитывать 

этические нормы 

общения; 

-воспитывать от-

ветственность за 

результаты собст-

венного  труда и 

труда коллег; 

-воспитывать 

бережное отноше-

ние к ресурсам. 
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дистанционного обучения) 

Ресурсы Технологическое оборудование: производственные столы, 

пароконвектомат,  индукционные плиты, электрогриль, конвекционная 

печь с пароувлажнением) 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, документ-камера, экран) 

Образовательные 

ресурсы Интернет 

– ЭОР сайта ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ 

Организационная структура занятия 

Этап 1 Приветствие. Организационный момент (формирование малых 

групп). Инструктаж. Выбор лидера малой группы 

Цель Мотивация обучающихся к соблюдению общих правил  безопасной 

эксплуатации электрического технологического оборудования, освоению 

общих компетенций ОК1, ОК2, ОК6, ОК7 

Активизация обучающихся, ознакомление с ходом занятия 

Длительность этапа 10 мин 

Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

Самооценка готовности к занятию, ответы на вопросы преподавателя  по 

правилам  безопасной эксплуатации электрического технологического 

оборудования 

Основной вид 

деятельности 

преподавателя 

Организатор проведения инструктажа, формирования малых групп, 

выбора лидеров, эксперт по оценке знаний правил безопасной 

эксплуатации электротехнологического оборудования 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация слайдов для интерактивной доски с вопросами по 

правилам безопасной эксплуатации электротехнологического 

оборудования 

Этап 2 Целеполагание, актуализация опорных знаний 

Цель Мотивация обучающихся на освоение  новых практических умений и 

правил безопасной эксплуатации теплового технологического 

оборудования, актуализация базовых знаний по способам тепловой 

обработки продуктов и видам теплового технологического оборудования  

Длительность этапа 15 мин 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация слайда с темой и  целями занятия для обучающихся, 

Демонстрация слайда для интерактивной доски по способам тепловой 

обработки продуктов в горячем цехе, используемому тепловому 

оборудованию. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.260506/p/page.html
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Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная: ответы на вопросы 

Индивидуально-групповая: выполнение тестового задания для 

интерактивной доски на установление соответствия  теплового 

технологического оборудования и использующихся способов тепловой 

обработки 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Демонстратор слайдов, организатор выполнения тестового задания, 

эксперт по оценке и  коррекции ответов 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Представление целей занятия, проведение  беседы, организация 

выполнения заданий на интерактивной доске и комментирование ответов 

Этап 3 Освоение новых практических умений (тренинг) 

Цель Освоение и первичная проверка понимания практических умений в 

области безопасной эксплуатации теплового технологического 

оборудования 

Длительность этапа 36 мин 

Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

 Участие в демонстрации первичных умений и отработка умений и 

навыков с помощью повторения упражнений на тепловом 

технологическом оборудовании, взаимодействие в команде, 

взаимопомощь 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная: восприятие новой информации по эксплуатации теплового 

оборудования 

индивидуально-групповая: освоение практических умений с 

использованием действующего теплового оборудования 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организатор восприятия, освоения умений на действующем тепловом 

оборудовании, демонстратор практических умений безопасной 

эксплуатации теплового оборудования, координатор групповой работы, 

эксперт по оценке и коррекции демонстрируемых умений 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Организация тренинга, поэтапная оценка освоения практических умений 

Этап 4 Закрепление и контроль освоения практических умений 

Цель Закрепление умений, контроль освоения умений, входящих в 

профессиональные компетенции  в процессе выполнения практического 

задания в малых группах 

Длительность этапа 20 мин 
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Основной вид 

деятельности  

обучающихся 

Участие в выполнении практических заданий на рабочем месте повара  

под контролем преподавателя в составе малых групп, эффективное 

взаимодействие в малых группах, взаимопомощь 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная – ознакомление с ходом выполнения заданий 

Групповая - работа в малых группах  - демонстрация освоения 

практических умений 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Эксперт по оценке сформированности практических умений безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, организатор выполнения 

заданий, координатор взаимодействия в группах 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Организация самостоятельной работы в малых группах по демонстрации 

освоенных практических умений и полученных теоретических знаний 

Оценка выполненных заданий 

Этап 5 Рефлексия 

Цель Оценка/самооценка освоения умений, входящих в профессиональные  

компетенции, формирование умений самооценки, выявление 

затруднений 

Длительность этапа 10 мин 

Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

Анализ, оценка  результатов собственной деятельности, деятельности 

коллег по малой группе, выявление затруднений в процессе обсуждения 

с преподавателем  

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная, индивидуальная  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организатор самооценки, взаимооценки в малых группах,  аналитик, 

эксперт по оценке результатов учебной деятельности на занятии 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Беседа, подведение итогов, выявление затруднений 

Этап 6 Домашнее задание 

Цель Закрепление полученных знаний, формирование умений использования 

материалов для самостоятельной внеаудиторной работы 

Длительность этапа 1 час - внеаудиторно 

Основной вид 

деятельности со 

Внеаудиторная самостоятельная работа с ЭОР 
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средствами ИКТ 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Индивидуальная, с использованием ПК и Интернет 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организатор выполнения заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы, эксперт результатов выполнения заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Подготовка, коррекция учебной информации, контроль освоения 

 

Рекомендации по проведению практического занятия 

Этап 1. Приветствие. Организационный момент (формирование малых 

групп). Инструктаж.  Выбор лидера малой группы 

1. Преподаватель сообщает  обучающимся  тему, цели, порядок проведения  

дальнейших занятия.  

2. Преподаватель  формирует малые группы по 3 (3-4) человека произвольным 

образом: обучающимся предлагается выбрать карточку определенного цвета 

(например, на группу из 12 человек предлагается по 4 карточки трех цветов), 

команда формируется  из обучающихся, выбравших один и тот же цвет.   Опыт 

показывает, что групповая работа особенно эффективна, если преподавателем 

эффективно организован процесс распределения, обсуждения  и выполнения 

учебных заданий в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных 

заданий, проблем, научных фактов в ученическом коллективе воспринимается 

так, как будто бы взрослые советуются с учащимися, спрашивают об отношении к 

происходящему и прислушиваются к их мнению.  

3. В каждой группе избирается лидер (например, шеф-повар). Преподаватель 

перед процедурой выбора лидера дает установку, что лидером может быть 

обучающийся, продемонстрировавший наиболее высокий уровень подготовки к 

занятию в процессе входного контроля (например, при тестировании, на 

инструктаже при ответах на вопросы и др.). В 

обязанности лидера группы входит организация 

работы малой группы, роль консультанта.  

 Цель групповой технологии – освоение 

ОК6. 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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Каждый участник групповой деятельности непроизвольно включается в 

совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо 

определить себе место, роль и функцию в коллективе. Для подростков, 

стремящихся к самоутверждению среди сверстников, подобное самоопределение 

в деятельности имеет большое значение.  

4. Инструктаж в форме, например, фронтального опроса  по правилам 

безопасной организации труда, эксплуатации оборудования преподаватель 

проводит на основе методов диалога, собеседования, обмена мнениями. Подобная 

ситуация помогает обучающимся чувствовать  себя более уверенно, в коллективе 

определяются неформальные лидеры. За каждый правильный ответ студент 

получает фишку, количество которых  подсчитывается в конце этапа урока. 

Предлагаемый вариант инструктажа лучше проводить с использованием 

мультимедийного комплекса, что позволяет достичь высокой степени 

наглядности. 

Образцы вопросов, заданий для инструктажа: 

1.  Какие требования  к безопасной организации труда   в горячем цехе  

предъявляются к спецодежде повара? 

Перед началом работы: 

 

 мыть руки с мылом, застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды; 

 не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы; 

  надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак. 

2.  Назовите основные правила электробезопасности на производстве: 

 Проверить наличие защитного заземления; 

 Наличие резиновых ковриков около оборудования; 

 Проверить надежность изоляции токоведущих проводов; 

 Проверить санитарно- техническое состояние оборудования; 

 Убедиться в исправности оборудования, его крепления и надежности защитных 

ограждений; 

 Включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок, 

предназначенных для  пуска и остановки оборудования; 

 Запрещается переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть 

нестационарное оборудование; 

 Оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

 складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; 

  При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, при возникновении постороннего шума, запаха 

горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии 

механизмов и элементов оборудования его следует остановить (выключить) кнопкой 

"стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового 

устройства и сообщить об этом непосредственному руководителю. 
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3. Какие способы  защиты человека от поражения электрическим током  при 

работе  на электрическом оборудовании изображены на фото? 

 

4. Продолжите предложение: предметы, изображенные на данном фото 

являются: 

 

1. Вы заметили, что повреждён шнур электропитания, ваши действия? 

2. Вы обратили внимание на то, что дверь рабочей камеры теплового электрического 

оборудования закрывается неплотно, но при этом печь включается, какими будут ваши 

действия? 

3. Шнур питания вставлен в розетку, а нестационарное тепловое оборудование  нужно 

переместить в другое место, ваши действия? 

4. В конце рабочего дня надо провести санитарную обработку оборудования – ваши 

действия? 

5. Ваши действия при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, при возникновении постороннего шума, запаха 

горящей изоляции, самопроизвольной остановке 

или неправильном действии механизмов и 

элементов оборудования. 
 

Контроль освоенных умений, подведение 

итогов, выбор лидеров малых групп. 

 

Этап 2.  Целепологание, актуализация 

опорных знаний 
Преподаватель сообщает  обучающимся  

цель, содержание, порядок проведения  данного 
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этапа урока. Студенты  работают малыми группами.  

Актуализация проводится как тест на установление соответствия способа 

тепловой обработки и видов технологического теплового оборудования на 

интерактивной доске в соревновательной форме.  

Для выполнения заданий к доске приглашаются представители команд, 

причем командам предоставляется право помогать отвечающим в случаях 

затруднения. Если команда 

не находит правильный 

ответ на поставленный 

вопрос, право для его 

решения переходит к 

следующей команде.  

За каждое правильно 

выполненное задание 

командам выдаются 

фишки, по количеству 

которых оценивается 

каждая команда и 

определяется лидер. 

 

Подготовка 

обучающихся  к 

освоению практических 

умений путем подбора 

режимов тепловой 

обработки продуктов  в 

горячем цехе  и видам 

используемого 

оборудования 

Способы тепловой 

обработки 
Технологический режим 

Жарка в большом кол-ве 

жира 
160 - 180  С 

Варка основным способом 

(в большом кол-ве воды) 
95 - 100  С 

Припускание (варка в 

небольшом кол-ве воды) 

  

Варка на пару 
Поверхностный пар (100 

- 120  С) 

 

Жарка основным способом 

(в небольшом кол-ве жира) 

П оверхностный, горячий 

жир (150 - 190  С) 

 

Жарка в гриле (в поле    

ИК-лучей) 
160 - 180  С 

 

Тушение 160 - 180  С  

Запекание 160  - 280  С  
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Этап 3.  Освоение и закрепление новых практических умений (тренинг) 

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности обучающихся на 

основе процесса отработки определенных действий и их закрепления. Цель этой 

технологии – приобретение обучающимися определенных умений и навыков при 

помощи неоднократного повторения одних и тех же действий: включение, выбор  

и установка параметров   теплового режима, выключение оборудования, 

установка и извлечение функциональных емкостей, приемы санитарной 

обработки. Лидеры групп выступают консультантами, преподаватель – 

экспертом, а в случае выявления  ошибок в действиях и неспособности лидера их 

исправить – консультантом.  

Преподаватель вначале демонстрирует (фронтальная форма) всей группе 

приемы безопасной эксплуатации теплового оборудования: конвекционной печи, 

пароконвектомата, индукционной плиты, электрогриля «Саламандра», а также 

установку требуемых технологических режимов.  Обучающиеся внимательно 

изучают новые приемы, установку технологических режимов поэтапно для 

каждого вида осваиваемого оборудования и демонстрируют в составе малых 

групп индивидуально первичные умения с помощью повторения упражнений  на 

всех видах оборудования.  

Требования к  безопасной эксплуатации пароконвектомата 

 

1. Проверить наличие защитного заземления. 

2. Наличие резиновых ковриков около оборудования. 

3. Проверить надежность изоляции токоведущих проводов. 

      4. Проверить санитарно- техническое состояние оборудования. 
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Панель управления пароконвектомата 

 

5. После предварительного разогрева пароконвектомат 

открывают так, чтобы не обжечься острым паром: стоя в стороне, 

сначала дверцу приоткрывают, дают немного выйти пару, а затем 

раскрывают и фиксируют дверцу, чтобы при установке 

гастроёмкостей с продукцией не повредить стекло дверцы. 

6. Устанавливают гастроёмкости на хорошо закреплённые 

решётки. 

 

7. Достают горячие функциональные ёмкости из конвектомата, прикрыв руку 

полотенцем и придерживая другой рукой под дно с противоположной стороны.  

Для этих целей используют специальные защитные перчатки, выполненные из 

различных материалов, в том числе и силиконовые. 

 

Учащиеся демонстрируют первичные умения и отрабатывают 

практические навыки с помощью повторения упражнений на 

пароконвектомате 
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Требования к  безопасной эксплуатации 

конвекционной печи                                                                                                                                     

Все ручки и органы управления находятся 

на   боковых панелях передней стенки 

  

- 1 – ручка «Термостата» (температура от 50° до 250° С). 

- 2 – ручка «Таймер» (время выражено в минутах от 5 до 60). 

- 3 – оранжевый световой индикатор – если он горит происходит прогрев печи. После 

достижения заданной температуры он выключается. Во время приготовления индикатор 

включается и выключается несколько раз, что означает, что в печи поддерживается 

постоянная температура. 

-  4 - зелёный световой индикатор – если он не светится, значит идёт приготовление пищи. 

Свечение данного индикатора означает, что приготовление пищи завершен. 
 

                                                                                              Требования к  безопасной                                 

                                                                                               эксплуатации     

                                                                                               индукционной  печи 

 

 

 Для включения агрегата нажать на кнопку «1». Начинают мигать световой индикатор. 

 При помощи кнопок «+» и «-» выставить нужный уровень мощности нагрева (от 0 до 9) 

Увеличение и уменьшение мощности нагрева выполняется с шагом в 1 единицу. На 

соответствующий дисплей выводится выбранный уровень мощности. 

 Для выбора мощности нагрева второй рабочей зоны или для регулировки уже выбранной 

мощности нагрева достаточно повторить 2 предыдущие операции. 

 Для выключения зоны нагрева достаточно нажать на кнопку «1» или установить «О» с 

помощью кнопки «-» для уровня мощности нагрева.  

 Агрегат выключается полностью нажатием кнопки «1». 

 

 

                                                               Требования к безопасной эксплуатации       

                                                               гриля «Саламандра» 

 

 

 

 

 

Этап 4.  Контроль освоенных умений 

На этом этапе предлагается малым группам выполнить практические 

задания по безопасной эксплуатации технологического оборудования в процессе 

приготовления самых простых блюд, например, омлета из приготовленной 

заранее омлетной смеси: запечь омлет в конвекционной печи, сварить омлет на 



 

36 
 

пару, пожарить омлет основным способом на плите, запечь омлет под грилем-

саламандрой. 

Задание 1 

Запечь омлет в конвекционной печи при Т 180  С   в течение 8-10 мин 

Посуда, инвентарь: венчик, миска металлическая, форма для запекания, лопатка, 

-  порционная тарелка для отпуска блюда. 

Ход выполнения задания: 

-  установить необходимый температурный  и временной режимы; 

-  провести тепловую обработку с соблюдением режимов по заданию; 

-  в процессе выполнения задания заполнить оценочные листы каждому 

   участнику команды. 

Функции участников 

Шеф повар 

(капитан команды) 
Повара 

Оценить правильность проведения инструктажа 

(при необходимости  внести корректировку) 

Провести инструктаж по организации рабочего места 

повара  и технике безопасности при работе  с 

конвекционной печью 

Выполнить задание в 

соответствии с 

инструктажем 

 

Задание 2 

Приготовить на пару омлет в пароконвектомате   при Т 100  С в течение 15 мин 

Посуда, инвентарь: венчик, миска металлическая, форма для запекания, лопатка,  

-порционная тарелка для отпуска блюда. 

Ход выполнения задания: 

-  установить необходимый температурный  и временной режимы; 

-  провести тепловую обработку с соблюдением режимов по заданию; 

-  в процессе выполнения задания заполнить оценочные листы каждому участнику команды. 

Функции участников 

Шеф повар 

(капитан команды) 
Повара 
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Оценить правильность проведения инструктажа 

(при необходимости  внести корректировку) 

Провести инструктаж по организации рабочего места 

повара  и технике безопасности при работе  с 

пароконвектоматом 

Выполнить задание в 

соответствии с 

инструктажем 

 

Задание 3 

Пожарить омлет на индукционной плите при Т 140  С в течение 5-7 мин. 

Посуда, инвентарь: венчик, миска металлическая, сковорода  с феромагнитным покрытием, 

лопатка, соусная ложка 

-порционная тарелка для отпуска блюда. 

Ход выполнения задания: 

-  установить необходимый температурный  и временной режимы; 

-  провести тепловую обработку с соблюдением режимов по заданию 

-  в процессе выполнения задания заполнить оценочные листы каждому 

   участнику команды 

Функции участников 

Шеф повар 

(капитан команды) 
Повара 

Оценить правильность проведения инструктажа 

(при необходимости  внести корректировку) 

Провести инструктаж по организации рабочего места 

повара  и технике безопасности при работе  с 

индукционной плитой 

Выполнить задание в 

соответствии с 

инструктажем 

Задание 4 

Приготовить в гриле Саламандра гренки с омлетной массой при Т 180  С до образования 

румяной корочки 

Посуда, инвентарь: венчик, миска металлическая, кроншель, лопатка, соусная ложка,  

порционная тарелка для отпуска блюда. 

Ход выполнения задания: 

-  установить необходимый температурный  и временной режимы; 
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-  провести тепловую обработку с соблюдением режимов по заданию 

-  в процессе выполнения задания заполнить оценочные листы каждому 

Функции участников 

Шеф повар 

(капитан команды) 
Повара 

Оценить правильность проведения инструктажа 

(при необходимости  внести корректировку) 

Провести инструктаж по организации рабочего места 

повара  и технике безопасности при работе  с грилем 

Саламандра 

Выполнить задание в 

соответствии с 

инструктажем 

 

Этап 5. Рефлексия 

В конце урока преподаватель подводит его итоги,  обсуждение того, что 

узнали, и того, как работали, какие возникли затруднения. Преподаватель 

предоставляет возможность каждому оценить свой вклад в достижение 

поставленных в начале занятия целей, свою активность, эффективность работы 

малой группы, увлекательность и полезность выбранных форм работы 

Для закрепления сформированных первичных умений в качестве задания 

для внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель предлагает выполнить 

задания с использованием метода Синквейна. Пример: 

1 строка – тема (одно слово - существительное), например, микроволновая печь. 

2 строка – описание темы в двух словах (прилагательное), например, незаменимая, 

малогаборитная.  

3 строка – описание действия (два слова – глаголы),  например, размораживает, 

разогревает.  

4 строка – фраза из четырёх слов (отношение автора к теме),  например, основным 

узлом служит магнетрон. 

5 строка - одно слово (синоним к первому),  например, высокочастотный шкаф.  

Метод Синквейна в завершении занятия – достойный итог изучения нового 

материала,  который  продемонстрирует  не  только знания, сколько понимание, 

оценочные  суждения,  ценностные  ориентации  обучающихся.  При детальном 

анализе  синквейнов,  преподаватель  увидит,   насколько  ему  удалось  достичь 

прогнозируемого  ранее  результата. 
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Педагогическая мастерская 

 

Леонтьевой В.А., преподавателя информатики и ИКТ   

Методическая разработка  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА: «Я – БИЗНЕСМЕН» 

По дисциплине «Компьютерное делопроизводство»,  3 курс 

Специальность: 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

Общеобразовательные цели: 

Обобщить знания и умения по темам: «Графический редактор», «Текстовый редактор», 

«Электронные таблицы» 

Развивающие цели: 

 освоение различных форм коммуникации; 

 развитие самооценки как необходимого качества успешного функционирования в 

информационном обществе. 

Воспитательные цели: 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 формирование навыков групповой работы и креативного мышления; 

 формирование и развитие представлений об информационной деятельности человека. 

Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны знать:  

 перечень информационных услуг 

 программные продукты Microsoft Office 

 этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться информационными ресурсами; 

 выработать в себе черты человека, владеющего информационной культурой; 

 выделять проблемы, возникающие при взаимодействии общества и человека при 

рассмотрении информационного продукта как объекта собственности. 

Программно-дидактическое обеспечение:  

1. Компьютерный класс, оборудованный локальной сетью с выходом в Интернет. 

2. Интерактивная доска. 

3. Программноеобеспечение: Microsoft Power Point, Word, Excel. 
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4. Internet Explorer. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА: «Я – БИЗНЕСМЕН» 

Данное занятие проводится по окончании изучения тем, с целью систематизации и 

комплексного обобщения полученных знаний и  умений по темам: «Графический редактор», 

«Текстовый редактор», «Электронные таблицы». 

В процессе проведения деловой игры студенты, используя программы Microsoft Word и 

MicrosoftExcel, разрабатывают концепцию бизнеса. То есть, в процессе игры студенты строят 

информационную модель своего будущего бизнеса с помощью компьютерных технологий.  

Перед проведением деловой игры, студентам выдается домашнее задание: разработать 

предварительную концепцию бизнеса. Это необходимо для того, чтобы во время игры у каждого 

уже были некоторые идеи. На уроке студенты создают две команды, которые представляет 

собственную торговую фирму. В соответствии с предложенными заданиями студенты 

распределяют между собой роли:  

• руководителя фирмы,  

• секретаря, 

• отдела кадров, 

• бухгалтерии, 

• финансового отдела, 

• отдела рекламы и маркетинга. 

Затем студенты приступают к практической работе в группах и  выполнению заданий на 

компьютере: 

1. Подготовить на ПК визитную карточку своей фирмы с использованием программы Microsoft 

Word. Визитка должна включать в себя название и реквизиты фирмы, ее логотип и профиль 

деятельности.  

2. Построить таблицу «Концепция бизнеса», в программе Microsoft Word или Microsoft Excel, 

используя образец. Заполнить ее согласно концепции своего бизнеса.  

3. В программе Microsoft Excel создать штатное расписание фирмы. Используя режим подбора 

параметра, определить оклады сотрудников, если каждый оклад есть линейная функция от 

оклада курьера. 

4. Используя программу Microsoft Excel, рассчитать зарплату сотрудников своей фирмы за 

январь, февраль, март и построить диаграмму. Создать итоговую таблицу ведомости 

квартального начисления заработной платы. 

5. В программе Microsoft Excel рассчитать оценку рентабельности рекламной кампании фирмы, 

используя образец. 

6. Подготовить на ПК рекламный лист продукции своей фирмы, используя текстовый или 

графический редактор. 

7. Создать распоряжение о запрете курения в рабочее время. 

8. Определить ежедневную прибыль фирмы на протяжении недели (представить в виде 

таблицы и диаграмм). Сделать сравнительный анализ продаваемой продукции (представить 

в виде таблицы и диаграмм). 

 

ПЛАН ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА  

 

Предмет – Компьютерное делопроизводство, 3 курс. 

Специальность обучающихся: 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

 

Тема – Деловая игра: «Я – бизнесмен».  

Тип урока - урок контроля и проверки знаний и умений.  
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Цели и задачи:  

1. Обобщить материал, как систему знаний, проверить способность к творческому 

мышлению и самостоятельной деятельности.  

2. Продемонстрировать ученикам в виде деловой игры, как происходит автоматизация 

документооборота на предприятии.  

3. Развивать ответственность и умение работать в коллективе. 

Оборудование: компьютеры, дидактический раздаточный материал.  

Продолжительность занятия – 2 часа. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

1. Организационный момент: приветствие – 3 минуты.  

2. Объявление темы занятия, целей, деление на команды – 7 минуты. 

4. Информационная культура человека (Эвристическая беседа) –  8 минут. 

5.Выдача образцов заданий – 2 минуты. 

6. Практическая работа в группах – 50 минут. 

7. Представление каждой группой своей работы. Обсуждение. 

   Оценка работы студентов – 15 минут.  

8.  Подведение итогов – 2 минуты  

9. Самооценка студентов, заполнение таблицы –   3 минуты. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

 

1. Организационный момент.  

    Приветствие, проверка присутствия студентов по списку.  

2. Сообщение темы, постановление целей занятия и  задач. 

3. Деление студентов на две команды. 

4. Выбор командами  названия торговой фирмы, определение вида продукции своего предприятия.          

    Распределение ролей. 

5. Выдача студентам образцов выполнения заданий. 

6. Практическая работа в группах. Выполнение заданий на компьютере. 

7. Защита каждой командой своего проекта. 

8. Подведение итогов. 

 

Информационная культура человека (Эвристическая беседа) 

Чем определяется культура человека? Какой человек считается культурным? 

Культура человека определяется:  

 знаниями, умениями, профессиональными навыками; 

 уровнем интеллектуального, эстетического и нравственного развития; 

 способами и формами взаимного общения людей. 

А в чем проявляется информационная культура человека? 

          Чтобы ответить на этот вопрос, мы к образу культурного человека будем добавлять элементы, 

иллюстрирующие черты информационной культуры человека. (Слайд) 

Во-первых, в информационном обществе бизнесмен должен владеть различными техническими 

устройствами – от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей. 

http://www.abissoft.com/soft/iso/workflow/
http://www.abissoft.com/soft/iso/workflow/
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Во-вторых, он должен уметь извлекать информацию как из периодической печати, так и из 

электронных коммуникаций. 

В-третьих, он должен уметь представить информацию в понятном виде и правильно ее использовать 

с максимальным эффектом. 

В- четвертых, он должен знать различные методы обработки информации. 

В-пятых, он должен уметь работать с разными видами информации. 

Таким образом, мы получили человека, владеющего информационной культурой.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считаете ли вы себя человеком, владеющим информационной культурой?  

Работа любого бизнесмена связана  с деловым общением,  и,  наряду с речевыми видами 

общения, он использует в своей служебной деятельности  разнообразные документы. 

В курсе изучения предмета «Компьютерное делопроизводство» мы изучали создание 

различных текстовых документов, финансовых и коммерческих, документов управления работой 

персонала.  

Сейчас вы приступите к выполнению практических заданий в соответствии с 

распределёнными ролями и профилем деятельности представляемой вами фирмы. 

 

Выполнение практических заданий 

 

Задание 1. «Концепция бизнеса».  

Студентам предлагается заполнить таблицу «Концепция бизнеса», используя образец.  

 

Задание 2. «Презентация фирмы».  

Студентам предлагается подготовить на ПК визитную карточку своей фирмы с использованием 

программы Microsoft Word. Визитка должна включать в себя название и реквизиты фирмы, ее 

логотип и профиль деятельности.  

 

Задание 3. «Создание штатного расписания фирмы».  

Студентам предлагается с использованием программы  Microsoft Excel создать штатное 

расписание фирмы. Используя режим подбора параметра, определить оклады сотрудников, если 

каждый оклад есть линейная функция от оклада курьера. 

 

Задание 4. «Финансовые расчёты фирмы».  
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Используя программу Microsoft Excel, рассчитать зарплату сотрудников своей фирмы за январь, 

февраль, март и построить диаграмму. Создать итоговую таблицу ведомости квартального 

начисления заработной платы. 

 

Задание 5. «Оценка рентабельности рекламной кампании фирмы». 

В программе MicrosoftExcel рассчитать оценку рентабельности рекламной кампании фирмы, 

используя образец. 

 

Задание 6. «Создание рекламного листка фирмы». 

Подготовить на ПК рекламный лист продукции своей фирмы, используя текстовый или 

графический редактор. 

 

Задание 7. Создание распоряжения о запрете курения в рабочее время. 

 

Задание 8. Определение ежедневной прибыли фирмы на протяжении недели (представить в 

виде таблицы и диаграмм). Сравнительный анализ продаваемой продукции (представить в виде 

таблицы и диаграммы). 

 

9. Защита своего проекта каждой 

командой. 

 

10. Подведение итогов.  

 

Преподаватель даёт анализ проведённой 

игры.  

Мы убедились в том, что информатика 

тесно связана с различными сферами 

деятельности человека. На примере 

нашего урока вы увидели, что знания 

информатики и компьютерного 

делопроизводства используются в 

экономике, финансовой сфере, 

бухгалтерии,  рекламном бизнесе и др. 

Ответьте на вопрос: “В какой степени вы 

соответствуете образу человека, владеющего информационной культурой?”. 

Для этого заполните таблицу, полученную вами в раздаточных материалах, и определите процент 

соответствия. 

Оценивайте по  

10-бальной шкале 

Черты информационной культуры человека Итого 

1 2 3 4 5 6 
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                          Педагогическая мастерская 

 

Ветрова И.Ф., преподавателя информатики и ИКТ   

Использование различных форм и видов урока при обобщении материала  

(из опыта работы) 

Для современного этапа развития образования характерно использование информационных 

технологий с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса по различным 

предметам и,  особенно,  по информатике. 

Использование компьютера на уроке информатики целесообразно применять при решении 

различных методических задач, так как это, во-первых, обеспечивает более высокий уровень 

образовательного процесса, во-вторых, повышает интерес к предмету, в-третьих, способствует 

всестороннему развитию личности студентов. 

При обучении информатики использование компьютерных технологий применяют при 

изучении нового материала и при обобщении изученного, при отработке умений и навыков 

(практические, лабораторные работы) и при промежуточном и итоговом контроле (тестирование). 

Поделюсь опытом использования компьютерных технологий на обобщающих уроках, в 

частности на заключительном уроке по теме «История вычислительной техники. Устройство ПК». 

Безусловно, такие занятия требуют особой подготовки от преподавателя, а, следовательно, 

дополнительного времени. Но результат всегда оправдывает цели. Самые интересные, 

содержательные уроки проходят, если обобщение материала осуществляется в форме игры.  

Использование этой формы обучения дает отличные результаты, кроме того, организация 

индивидуальной или групповой работы способствует созданию оптимальных условий для 

развития наиболее одаренных студентов, которым на уроке не всегда удается уделить достаточно 

внимания. 

С другой стороны, студенты, которые ранее не проявляли себя, крайне неохотно брались за 

подготовку к обычным урокам, активно включились в творческий процесс подготовки, поиска 

нужного материала, а позже активно участвовали на самом уроке.  Вашему вниманию 

предлагается разработка урока-обобщения, который проходил в форме деловой игры. 

Деловая (ролевая) игра 

1. Тема: История вычислительной техники. Устройство ПК 

Цели: 

образовательные: в игровой форме организовать деятельность учащихся по обобщению и 

систематизации знаний по теме: «История вычислительной техники. Устройство ПК»; 

развивающие: создать условия для развития у студентов умения решать проблемы, 

предлагать пути их решения; создать условия для развития умения формулировать собственную 
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точку зрения, высказывать и аргументировать ее; развивать способность к анализу и обобщению, 

самоконтролю и самооценке; 

воспитательные: содействовать развитию умения общаться между собой; помочь студентам 

осознать ценность совместной деятельности при работе в команде. 

2. Концепция  игры 

Первый конкурс: проводится в форме телевизионной программы «Своя игра». На экране 

таблица. Команды по очереди выбирают тему и вопрос, отвечают на него. 

Второй конкурс: Командам предоставляется возможность разгадать анаграмму. Они 

должны определить:  

- закодированное слово; 

- какое слово лишнее; 

- что общего у оставшихся слов; 

- что они обозначают. 

Третий конкурс: блиц – опрос. Побеждает тот, кто за 1 минуту даст больше ответов на 

поставленные вопросы. 

Четвертый конкурс: Домашнее задание по теме «Компьютер и моя профессиональная 

деятельность». 

3. Распределение ролей: 

- ведущий (преподаватель); 

- участники игры (студенты).  

4.  Ожидаемый  (е)  результат  (ты):  

- проверка знаний студентов по данной теме. 

Критерии оценки:  

Правильность выполнения заданий оценивается по следующим критериям: 

• правильность ответов; 

• ориентация в материале; 

• культура речи; 

• краткость; 

• логичность и убедительность. 

 Поведение участников игры оценивается по следующим критериям:  

• взаимопомощь в группе; 

• умение общаться с коллегами; 

• умение организовать работу в группе; 

• умение уложиться во времени при решении задач; 

• умение слушать выступление своего докладчика и докладчика другой группы. 
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За нарушение дисциплины взимаются штрафы:  

• каждое замечание ведущего или  – 1 балл; 

• несоблюдение правил игры – 2 балла; 

• грубое нарушение – до 5 баллов. 

Оценка «отлично» выставляется команде – победителю игры;  

Оценка «хорошо» выставляется остальным участникам игры. 

 

Проведение игры 

Задание 1. 

Первый конкурс проводится в форме телевизионной программы «Своя игра». На экране 

таблица. Учащиеся выбирают тему и вопрос. 

I. История ВТ 

1. Счетное устройство для выполнения простых арифметических операций, созданное в V 

веке до н.э. (абак – счетная доска, Древняя Греция) 

2. Первая счетная машина, 

которая позволяла вычислять 

сложение многозначных чисел с 

автоматическим переносом разряда 

(1645 г., арифмометр, Блез Паскаль) 

3. Первое программируемое 

универсальное средство, 

объединяющее в себе обработку, 

хранение информации и обмен 

исходными данными и результатами 

человека. (1820-1856 г, 

«Аналитическая машина», Чарльз 

Бэббидж) 

4. Имя первого программиста в 

мире (Ада Августа Лавлейс) 

5. Устройство, впервые 

использованное для обработки 

больших объемов информации 

(Табулятор, Герман Холлерит) 

6. Блиц – опрос: 1) первый носитель информации «Аналитической машины» (перфокарта); 

2) прототип русских счетов (абак); 3) ученый, который сформулировал основы логики и высказал 

предположение о возможности применения двоичной системы счисления (Лейбниц). 

 

II.  Устройство ПК 

1. Что означает аббревиатура: ОЗУ, ПЗУ, НГМД, ЖМД, RAM, HD? 

2. Многопроводная линия для информационного обмена данными между устройствами 

компьютера называется … Перечислите 3 основные части её, каково их назначение. 

3. Энергозависимое электронное устройство, хранящее данные, с которым процессор 

работает в текущий момент времени, называется… 

4. Что является «мозгом» компьютера? Назовите характеристики устройства. 

5. Для чего служит постоянное запоминающее устройство? 

6. Что является «сердцем» компьютера? Каково назначение этого устройства? 

7. Каково назначение блока питания? 
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III. Поколения ЭВМ 

1. В 1948 году Уильям Шокли изобрел устройство, которое значительно уменьшило 

размеры вычислительных устройств. Они стали меньше и надежнее  (транзистор, II поколение, 

1955-1964). 

2. В результате применения интегральных 

схем ЭВМ приобретают небольшие размеры и вес, 

их быстродействие возрастает до нескольких 

миллионов операций в секунду (III поколение, 

1964-1972 ). 

3. Элементная база – БИС и СБИС. Их 

называют ЭВМ на кристалле (IV поколение, с 

1972). 

4. Элементная база – электронные лампы. 

Эти ЭВМ отличает большой вес, они занимают 

большие площади, производительность 5 тысяч 

операций в секунду (I поколение, 1945-1955). 

5. Блиц – опрос: 

1) Блестящий физик и математик разработал основные принципы построения компьютера (Джон 

фон Нейман). 

2) Как называлась 1-я ЭВМ, где и когда была создана? 

3) Как назывались первые ЭВМ, созданные в Советском Союзе? (МЭСМ, БЭСМ, Минск, Урал…) 

 

IV. Логические задачи 

1. Крыша одного дома несимметрична. Один скат составляет с горизонталью угол 60º, 

другой – угол 70º. Предположим, что петух откладывает яйцо на гребень крыши. В какую сторону 

упадет яйцо: в сторону более пологого или более крутого ската? (Яйцо не упадет, так как петухи 

не несутся). 

2. Чтобы проползти по беговой дорожке стадиона по часовой стрелке улитке потребуется 1,5 

часа. Когда улитка ползет по той же дорожке против часовой стрелки, то полный круг она 

совершает за 90 минут. Чем объяснить несовпадение результатов? (результаты совпадают, 1,5 часа 

= 90 минут) 

3. Из одной точки на столе одновременно взлетели две мухи под углом 45º к поверхности 

стола со скоростью 1м/с. Через 1с после них из этой же точки взлетела строго вертикально ещё 

одна муха со скоростью 2 м/с. Когда все мухи окажутся в одной плоскости? (Три мухи всегда 

находятся в одной плоскости). 

4. У некоторой дамы при себе не было лицензии на право вождения автомашины. Она не 

остановилась на железнодорожном переезде, хотя шлагбаум был опущен, и, не обращая внимания 

на знак одностороннего движения, двинулась в противоположном направлении.  Все это 

происходило на глазах полисмена, который не задержал даму. Чем объяснить такое равнодушие 

полисмена? (Дама шла пешком). 

5. Какое наибольшее число можно написать четырьмя единицами? (одиннадцать в 

одиннадцатой степени). 

V. Шуточные вопросы 
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1. Название, какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на хороших 

представлениях? (БИС). 

2. Что за романтическое устройство в компьютере, где может причалить усталое и 

потрепанное  бурями периферийное устройство? (порт). 

3. Какой компьютерный термин английского происхождения при дословном переводе 

означает «междумордие»? (интерфейс). 

4. Почему кошки очень любят лизать руки программистам? (потому, что их руки пахнут 

мышкой). 

5. Какая система счисления используется в ЭВМ бинарная или двоичная? (и та и другая, 

ведь это синонимы). 

6. Если бы осьминоги умели считать, то какой бы системой они, скорее всего 

пользовались? (восьмеричной). 

7. На какой плате компьютера размещен процессор: на системной или на материнской? (и 

на той и на другой, это названия одной платы). 

 

Задание 2. 

Анаграмма – слово, образованное перестановкой букв составляющих другое слово (Словарь 

иностранных слов, М: Русский язык, 1986). 

Вы должны определить:  

- закодированное слово; 

- на интерактивной доске составить слово, переставив 

буквы; 

- что оно обозначает. 

I. ААРАТУВИКЛ, ЫМШАК, РЕНАСК, ИЕЕРТСЧНВ, 

ТТРПЛОЕ 

  клавиатура, мышка, сканер, винчестер, плоттер 

Задание 3. 

Выполняется по песочным часам. Какая команда за 2 минуты даст большее количество 

правильных ответов? Блиц –опрос. 

1. Какое изобретение принято связывать с началом первой информационной 

революции? (изобретение письменности). 

2. Как расшифровывается аббревиатура ЭВМ? (электронно-вычислительная 

машина). 

3. Программы общего назначения называются прикладными или системными? 

(прикладными). 

4. Как называется именованная область диска? (файл). 

5. Как называется устройство преобразования сигналов для передачи данных по 

телефонным линиям? (модем). 

6. Блокнот – это текстовый или графический редактор? (текстовый). 

7. Эниак – это компьютер первого или второго поколения? (первого). 

8. Как называется кратковременная память компьютера? (ОЗУ). 

9. Как называется современное универсальное устройство работы с 

информацией? (компьютер). 
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10. Какое устройство предназначено для обработки изображения? (видеокарта). 

11. Какое изобретение принято связывать с  началом четвертой информационной 

революции? (изобретение компьютера). 

12. Как называется средство тематического 

упорядочения файлов? (папка или каталог). 

13. Как называются программы, которые 

уплотняют файлы? (архиваторы) 

14. Диски CD-ROM магнитные или лазерные? 

(лазерные). 

15. Какой принтер обладает более высоким 

качеством печати – матричный или лазерный? 

(лазерный). 

16. «Software» - это программное или 

аппаратное обеспечение? (программное). 

17. Программа проверка диска – это драйвер или утилита? (утилита) 

18. Как называется совокупность всех программ? (программное обеспечение). 

19. Как называется последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки информации? (программа). 

20. Диалог с пользователем обеспечивает операционная система или утилита? 

(ОС). 

21. Арифметико-логическое устройство входит в состав процессора или 

оперативной памяти? (процессора). 

22. Тактовая частота – это характеристика процессора или винчестера?  

(процессора). 

23. С помощью чего осуществляется связь между устройствами компьютера? (с 

помощью магистрали). 

24. Текстовый редактор – системная или прикладная программа? (прикладная). 

25. Что означает характеристика процессора разрядность? (количество 

одновременно обрабатываемых процессором бит). 

26. Операционная система Windows обеспечивает графический или командный 

интерфейс  с пользователем? (графический). 

27. Как называется программа, которая попадает в компьютер с целью усложнить 

её работу и сделать её некомфортной? (вирус). 

28. Как называется память только для чтения? (ПЗУ). 

29. Большим объемом обладает жесткий или гибкий диск? (жесткий). 

30. Какое устройство предназначено для работы со звуком? (звуковая карта). 

31. Правильное функционирование устройств компьютера обеспечивают драйверы 

или утилиты? (драйверы). 

32. Файловая система имеет иерархическую или структуру или табличную? 

(иерархическую). 

33. Программы постоянно находящиеся в оперативной памяти называются 

резидентными или нерезидентными? (резидентными). 

34. Для работы с графическим интерфейсом используется мышь или клавиатура? 

(мышь). 

35. Winrar или Winpad являются архиваторами? (Winrar). 

36. Как называется программа, предназначенная для борьбы с компьютерными 

вирусами? (антивирус). 

37. Оперативная память физически реализована на диске или на микросхемах? 

(микросхемах). 

38. Как называется системная плата компьютера? (материнская). 

39. Компьютерная система функционирует без антивирусной программы? (да). 

40. Назовите основное устройство манипуляторного типа. (мышь). 
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41. Как в компьютере кодируется информация? (в двоичном коде). 

42. Что такое форматирование диска? (разбиение диска на сектора и дорожки). 

43. В процессе упаковки файлов один вид информации заменяется другим 

меньшего или большего объема? (меньшего). 

44. Как называется устройство компьютера, выполняющее обработку 

информации? (процессор). 

45. Могут ли в одной папке находиться файлы с одинаковыми именами? (нет). 

46. Delfi – это язык программирования или текстовый редактор? (язык 

программирования). 

47. Какие характеристики ОЗУ вам известны? (дискретность, адресуемость). 

48. Элементной базой компьютеров четвертого поколения являются транзисторы 

или сверхбольшие интегральные схемы? (СБИС). 

49. Арифмометр или табулятор изобрел Блез Паскаль? (арифмометр). 

 

Подведение итогов, определение победителя . 

А окончить нашу викторину я хочу словами известного стихотворения: 

Продолжается век. 

И другой приближается век. 

По кремнистым ступеням 

Взбираясь к опасным вершинам… 

Никогда, никогда, никогда 

Не отдаст человек 

Своего превосходства 

Умнейшим машинам. 

П. Антокольский 
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                         Педагогическая мастерская 

 

Мастера п/о:  Степанова Г. В.,  Cеркова С.О. 

Мастер-класс «Организация рекламной компании  в 

магазинах Москвы» 

Одной из эффективных форм распространения 

собственного опыта является мастер-класс. Данное понятие широко используется во 

многих сферах деятельности человека, в том числе и в образовании. Зачастую в 

педагогическом сообществе под мастер-классом понимают открытый урок, 

мероприятие, презентацию достижений педагога. В технологии проведения мастер-

класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы 

деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать 

продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для Мастера. 

Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, выражающийся в 

овладении участниками новыми творческими способами решения проблемы, в 

формировании мотивации к самообучению, самосовершенствованию, 

саморазвитию.  

При разработке  мастер-класса используются:  

 новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы;  

 метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести 

обмен мнениями; 

 создание условий для включения всех в 

активную деятельность;  

 постановка проблемной задачи и решение 

ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

 представление возможности каждому 

участнику отнестись к предлагаемому 

методическому материалу;  

 форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

        В данном случае  мы предлагаем мастер-класс, который проводит студент 

факультета Товароведения и экспертизы качества потребительских товаров.  

Готовясь к мастер-классу,  студент углубил свои познания в области рекламной 

деятельности, изучил новые  товары,   презентации фирм-производителей, 

ассортимент товаров  сети магазинов «31-й век», тем самым расширив свои 

профессиональные возможности. Он  вдумчиво подошел к подготовке презентации,  

узнал много нового и интересного и  с удовольствием делился своими познаниями. 
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Мастер класс  «Рекламирование товара на рабочем месте. Участие в проведении 

рекламных акций, презентаций товаров» 

Место поведения занятия: Общество с ограниченной ответственностью  «31-й 

век» - салон по продаже электро-бытовых товаров. Адрес: ул. Правобережная д. 1Б, 

Торговый центр «Капитолий». 

План проведения урока производственного обучении в магазинах г. Москвы. 

Тема:  Работа в качестве продавца  непродовольственных товаров. 

Подтема  №14:  Рекламирование товара на рабочем месте. Участие в проведении 

рекламных акций, презентаций товаров. 

Дата:  

Учебная группа №3-3Т,  III курс, профессия 38.9 «Коммерсант в торговле» 

Количество часов по факту – 100, 8 ч. 

Вид занятия – производственная практика. 

Урок проходит в форме  мастер-класса студента по организации рекламной акции  

электро-бытовых товаров.  Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, 

которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого 

решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Цель занятия: 

1. Методическая. 

Мастер класс «реклама товаров будущего» в ООО «Электронный лабиринт». 

Презентация пылесосов, беспроводной видеоняни, отпугивателей от 

вредителей. 

2. Учебная. 

Отработать профессиональные навыки по обслуживанию покупателей, 

рекламированию товаров при продаже электронно-бытовых товаров. 

3. Воспитательная. 

Привитие любви к избранной профессии, стремление освоить эффективные 

приемы труда. 

4. Развивающая. 

Развитие  у учащихся чувства стремления к познанию нового при рекламе 

товаров. 

Закрепление навыков рекламирования товаров, общения с покупателями при 

самостоятельной работе на рабочем месте продавца-стажера. 
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Межпредметная связь: 

1. Товароведение. 

2. Основы организации рекламной деятельности. 

3. Организация коммерческой деятельности. 

          Оснащение урока: ассортимент товаров в магазине, Федеральный закон «О 

рекламе», листовки о проведении рекламной акции в магазине, буклеты, 

рассказывающие о компании «31-й Век» и ассортименте товаров, памятки-

инструкции на «Отпугиватель от вредителей», подарки-презенты от компании «31-й 

Век». 

Ход ведения мастер-класса 

Мастер-класс проводится в торговом зале магазина «31-Век» 

Время проведения 45 минут. 

Мастер-класс проводит студент III курса группы № 3-3Т Манаенков Максим. 

 Представление присутствующих. 

 Рассказ мастера производственного обучения о магазине. 

           Магазин компании «31-й Век» открылись сравнительно недавно, в 2009 г. 

Ассортимент  товаров  отражает  самые  последние  технологии  в                                                                            

области безопасности, комфорта и здоровья человека. 

Девиз магазина: То, что будет продаваться завтра, в нашем ассортименте – уже 

сегодня! 

В этом магазине любой посетитель наверняка найдет что-то интересное и 

практичное для себя, своих родственников и друзей, для дома и офиса. Большинство 

товаров под брендом «31-й Век» послужат 

незабываемым, оригинальным, а главное 

практичным подарком – так как человек, 

получивший его, скорее всего ничего о нем 

не слышал. Поэтому реклама для этих 

товаров – первостепенная задача. Сегодня 

мы попробуем прорекламировать 

отдельные виды товаров, показавшиеся над 

наиболее интересными. 

I. Мастер-класс .  Рассказ 

Манаенкова М. об ассортименте 

товаров, представленных в витринах магазина: 

 Автоаксессуары 

 Электроника и комфорт 

 Роботы-пылесосы 

 HI-TEX сувениры 

 Товары для детей 
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 Здоровье 

         По каждой группе товаров короткие комментарии  –  примеры моделей.  

В ходе демонстрации студент обращает внимание присутствующих на особенности 

отдельных видов товаров. 

Далее Максим рассказывает о рекламной акции, проводимой в Торговом Центре 

«Капитолий». С 01.04.13 по 30.04.13 покупатели получают карты на 1000 рублей в 

подарок! За покупку на 4000 рублей. 

Презентация говорящего робота-пылесоса 

DeeBotD76 – конструкторы реализовали в данной модели две системы уборки 

помещения –  робот-пылесос и стандартный пылесос с «циклонической» 

технологией уборки. Уникальность конструкции в том, что оба пылесоса 

смонтированы на единой базе, и пыль, собранная роботом-пылесосом, 

автоматически высасывается из него обычным пылесосом циклонического типа, 

стоящим на базе. 

Значительно более мощный пылесос 

циклонического типа (500 Вт) позволяет 

владельцу убирать то, что недоступно 

роботу-пылесосу, убирающемуся только 

напольные покрытия (т.е. уборку пыли с 

предметов интерьера) 

DeeBot 073 – уникальная модель с 

голосовыми сообщениями! Первый 

говорящий робот-пылесос не только 

сообщает владельцу информацию о состоянии робота-пылесоса на русском языке, 

но и развлекает его забавными рекламами, сигналами и движениями. 

Презентация беспроводной видеоняни 

CMD 6136S – цифровой беспроводной комплект наблюдения за ребенком. Одна из 

самых современных моделей! 

Предназначена для легкого дистанционного видеоконтроля за маленьким ребенком, 

за больным или пожилым человеком.  В комплект входит блок матери с 3,5 

дюймовым цветным ЖК-дисплеем, блок ребенка с цветной камерой. Технология 

цифровой беспроводной передачи данных обеспечивает отличное качество 

изображения. Сигнал защищен от помех и прослушивания. Дальность передачи 

сигнала до 150 м. Предупреждающий сигнал при выходе из зоны передачи. Режим 

ночного видения. 
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Презентация отпугивателей от вредителей 

Начинается дачный сезон – мы 

предлагаем вашему вниманию самые 

современные электронные средства, 

которые помогут провести дачный 

сезон, сохранив не только отличное 

настроение, но и выращенный урожай. 

«Эко снайпер LS-986» – эффективное 

и надежное средство против незваных 

гостей (мыши, крысы, клопы и прочие 

«вредители») в жилых и нежилых 

помещениях. Работает от батарейки. Площадь действия: до 200 кв.м. 

Питание: 1 элемент 9В (типа Крона). 

LS-997М «Эко-снайпер» – эффективен против кротов, полевых мышей, землероек. 

Работает круглые сутки и воспроизводит вибрацию с интервалами в 15 секунд, 

которая дискомфортна для земляных грызунов и вынуждает их покинуть зону 

обитания. 

Защищаемая площадь – до 1500кв. м. 

Питание: 4 элемента D-типа. 

1088 «Эко снайпер» - персональный 

отпугиватель от комаров. Этот 

миниатюрный прибор  сочетает в себе 

несколько функций: отпугивание 

комаров и москитов от человека на 

расстояние 1-2 метра методом 

воспроизведения звука комара-самца; 

персональную сирену, для привлечения 

внимания, встроенный фонарик. Прибор 

имеет крепление для размещения на связке ключей. 

Питание: 1 элемент 23А – типа (12В). 

Предложение присутствующим приобрести понравившиеся товары со скидкой 

(только сегодня и во время проведения презентации) на 15 %. 

 

Итогом проведения данного мастер-класса стало то, что многие покупатели 

магазина заинтересовались товарами и даже приобрели.  Студенты 

колледжа увидили, как грамотно подать и прорекламировать товар, как 

общаться с покупателями, насколько важно знать свойства товаров и уметь 

о них рассказать покупателям. 
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Педагогическая мастерская 
 

 

 
Байкова Наталья Николаевна, мастер 

производственного обучения  

. 

 
Неразрезные, фигурные 

рельефные швы 

 

Тема мастер–класса: «Неразрезные, фигурные рельефные швы» 

Цель Мастер–класса:  

- мотивация обучающихся к овладению 

новыми профессиональными 

компетенциями; 

- формирование творческих способностей в 

области изготовления костюма; 

- обучение правильной технологической 

последовательности при выполнении 

трудовых операций и приемов; 

- актуализация данного способа 

обработки неразрезного, фигурного 

рельефного шва. 

Мастер–класс демонстрировался во время 

проведения недели предметно–цикловой  

каферды «Технология швейного производства». 

На мастер–классе присутствовали обучающиеся 

21 группы по специальности «Дизайн костюма». 

Ресурсы: 

• Мастерская для изготовления швейных изделий и коллекций; 

• Технологическое оборудование, инструменты и приспособления; 

• Проектор и компьютер для демонстрации презентации; 

• Детали кроя и полуфабрикаты для демонстрации трудовых приемов,  

• Вспомогательное лекало. 
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Ход мастер – класса 

1. Демонстрация презентации о тенденциях моды в одежде и истории 

возникновения рельефных швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда появилась как средство защиты тела от различных воздействий 

окружающей среды. Одежда является одним из элементов материальной культуры 

человечества. Под одеждой понимают широкий комплекс предметов, таких, как 

белье, платье, головные уборы, обувь, перчатки, чулки и др. Изменения форм 

одежды происходит на каждом историческом этапе существования общества.  

          Русская пословица гласит: « Встречают по одежке, а провожают по уму». О 

нашем уме, интеллекте, вкусе, характере, темпераменте можно судить по внешнему 

виду нашей одежды. 

Зрительная иллюзия
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В одежде с помощью рельефных швов, цветовой гаммы рисунка в ткани  можно 

достигнуть дополнительного объема  или придать стройность фигуре, другими 

словами,  скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. На данном слайде 

показано, что горизонтальная полоска расширяет фигуру, а вертикальная делает 

стройной фигуру. Также зрительная иллюзия достигается за счет широкой и узкой 

полоски, яркой и приглушенной гаммы цвета. 

Две модели к сравнению 

На представленных моделях, на деталях 

переда обработана притачная кокетка. 

На контрасте цвета черного и белого на 

жакете слева, кокетку хорошо видно и 

она выделяется, а в однотонных 

изделиях рельефная линия кокетки 

невидно она сливается с цветом ткани. 

 

Различная конфигурация 

рельефных швов 

В изделиях прямого или трапециевидного силуэта можно выполнить рельефные 

швы различные по своей форме и конфигурации, то есть прямые, овальные, 

закругленные, при этом имеющие свое начало как из плечевого шва, так и из среза 
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горловины и проймы. Рельефные швы могут быть, как разрезные, так и неразрезные. 

Отличие разрезных рельефных швов, от неразрезных заключается в следующем: 

неразрезные рельефные швы выполняются на цельнокроеной детали переда, а 

разрезные состоят из двух деталей центральной и боковой частей переда. 

Цельнокроеные детали позволяют экономить расход ткани при выкраивании 

изделия, не меняя внешний вид готовой модели. 

Актуальность применения неразрезного фигурного рельефного шва 

• нетрадиционный метод обработки;  

• экономия расхода ткани при выкраивании 

деталей кроя, не изменяя внешний вид 

изделия; 

• простота и доступность выполнения; 

• придание изделию декоративного 

рельефного вида. 
 

Поэтапное выполнение неразрезного 

фигурного рельефного шва 

         Демонстрация трудовых приемов по 

выполнению имитации фигурной кокетки на 

детали переда. 

1. Произвести наметку фигурной линии 

рельефного шва на цельнокроенной детали 

переда с изнаночной стороны, используя 

вспомогательное лекало. Уравнять 

плечевые срезы, срез горловины и боковые 

срезы основной детали переда и 

вспомогательного лекала. Наметить линию 

тонко отточенным портновским мелом или 

мылом. Отложить лекало и проверить 

качество наметки линии фигурного шва. 

2.  Приметывание косой бейки.  Наложить  

косую бейку на изнаночную сторону так, что   

бы середина бейки располагалась сверху 

намеченной линии рельефного шва. 

Произвести приметывание ручным стежком, 

длинна стежка 10 мм, расстояние между 

стежками 5 мм, выполняя посадку в 

закруглениях. Проверить качество выполнения операции с лицевой стороны.  
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3. Притачивание и настрачивание бейки. 

На универсальной машине притачать косую бейку, выполняя строчку с лицевой 

стороны по линии ручных стежков, повторяя форму рельефного шва. С изнаночной 

стороны направить два слоя бейки в одну сторону, а основную деталь в другую. 

Проложить строчку настрачивания со стороны основной детали на 2 мм, выполняя 

закрепки в начале и в конце строчки. Проверить качество выполнения операции.  

4. Обметывание косой бейки на специальной машине оверлок, для предохранения 

бейки от осыпания повторяя фигурную форму кокетки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны на ширину 5 мм от шва 

притачивания. Длина стежка для отделочной строчки должна быть увеличенная, то 

есть количество  стежков в одном  сантиметре    

2 – 3.  

Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. 

Проверить качество выполнения операции. 

Произвести влажно–тепловую обработку 

готового рельефного шва. 

 

 

 

6. Готовый образец фигурной кокетки, 

выполненный  на цельнокроеной  детали  

переда. 
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Заключительный   этап  мастер–класса:  по окончанию  мастер–класса 

продемонстрирован  готовый образец фигурной неразрезной кокетке.  

Цели, поставленные на мастер–классе, достигнуты в полном объеме. Данный способ 

обработки не входит в изучение обязательной учебной программы. С помощью 

мастер–класса обучающиеся расширили свой кругозор в процессе изучения 

разнообразных способов и методов технологической обработки. Данный способ 

обработки способствует формированию творческих способностей в области 

изготовления костюма и неординарный,  необычный подход к работе. 
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Педагогическая мастерская 
 

 

Тезисы выступления преподавателя  

Шепелевой Т.П..  

Использование в образовательном процессе 

интерактивных форм проведения учебных 

занятий при подготовке студентов по 

специальности «Реклама» (мастер-класс) 

 

Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном профессиональном образовании – это применения  интерактивных 

форм обучения. В Федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования одним из требований к организации 

учебного процесса в колледже является широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий для формирования 

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.  

Современное образование без использования интерактивных методов и 

мультимедийных технологий практически не возможно. Это позволяет представить 

учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном для 

восприятия студентов визуально-вербальном виде. Наибольший эффект 

интерактивные методы приносят при их комплексном применении в процессе 

освоения учебной дисциплины. И в сочетании с традиционными видами учебной 

работы достигается более высокая эффективность в подготовке специалистов. 

Подача материала должна сопровождаться мультимедийной презентацией  с 

применением всех современных 

программных и аппаратных средств.  

Предлагаемый вниманию 

слушателей  материал наглядно 

демонстрирует современные способы 

ведения урока, такие как: 

 Проведение мультимедийного  

урока 

 Использование интерактивных 

досок  

 Создание интерактивной 

презентации 

 Работа с аудио и видео при 

подготовке учебного материала 

 Разработка и создание теста с использованием специальных программ 
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 Электронный учебник и электронное методическое пособие 

 

           Мастер-класс проводился в виде практической работы, демонстрирующей 

использования перечисленных  возможностей. Рассматриваемый материал 

сопровождался  демонстрацией материалов к урокам,  с использованием 

мультимедийных и аппаратных средств,  и примерами разработки и создания 

фрагментов интерактивных презентаций. 

В ходе  работы  Преподаватель  познакомила слушателей с работой некоторых 

современных технических средств, которые можно использовать на уроке. 
 

Документ камера  

Документ камера – это специальная видеокамера на раздвижном или гибком 

штативе. 

Все, что "видит" камера в реальном времени,  передается на экран. Можно 

показывать книги,  картинки, наглядные  опыты,  изображения  из микроскопа, 

прозрачные пленки и так далее. 

 

Интерактивные планшеты 

 

 Управление доской при помощи  

   планшетов. 

 Подключение нескольких планшетов к  доске для 

одновременной  групповой  работы. 

 Электронное тестирование и анализ  

    результата.  
 

Планшеты на уроках компьютерной графики 

          Цифровая живопись – это новое направление в использовании программ 

компьютерной графики и новый инструмент для художников. 
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          Photoshop –  эта программа в основном применялась для редактирования 

фотоснимков, но в настоящий  момент имеет большие возможности для стилизации 

под живопись и, главное, большое количество инструментов, способных создавать 

живописные работы с нуля на электронном холсте с применением планшета.  

          CorelPainter – эта программа  широко  используется  для  создания цифровой 

живописи. Она широко используется художниками, дизайнерами и фотографами 

всего мира.  

          В процессе обучения будут использоваться интерактивные планшеты:        

                         Графический планшет для рисования  

 

 

 

Wocom Bamboo Цифровое перо Inkling  

 

 

           Применение  мультимедийных  технологий  и  использование  

интерактивных видеоматериалов  на  занятиях: 

 

 

           В конце выступления были продемонстрированы авторские программы для 

дополнительного образования. 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК  

• ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

• ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 АВТОРСКИЕ ВИДЕОУРОКИ 

 СТУДЕНЧЕСКИЕ ВИДЕОУРОКИ 

file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Демонстрационный%20материал.pptx
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Демонстрационный%20материал.pptx
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Демонстрационный%20материал.pptx
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Демонстрационный%20материал.pptx
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/edit_mesh.avi
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Шепелева%20т.п..avi
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Шепелева%20т.п..avi
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Ходосов.avi
file:///F:/UTA/мастер%20класс%202013%20март/мастер%20класс%202013/Мастер%20класс%202013/Ходосов.avi
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          По окончанию мастер-класса слушатели получили в электронном виде 

мультимедийную презентацию и программные продукты, продемонстрированные на 

этом мероприятии. 

  

художественное масло. Техника мазка – 

Акварель. Живопись «по-сырому». Техника мазка – 
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                             Педагогическая мастерская 

 

Липунова Наталия Леонидовна, 

преподаватель психологии 

первой  квалификационной  категории 
 

Методическая разработка лекции 

по дисциплине Основы философии 

 

Тема лекции: Психоанализ Зигмунда Фрейда 
 

Часть 1.  Форма организации лекции  

1.1.      Характеристика аудитории  

1.2.      Требования к предварительной подготовке слушателя  

1.3.      Цель  

1.4.      Задачи  

1.5.      Знания и умения, которые предполагается сформировать  

1.6.      Требования к уровню знаний и умений  

Часть 2.  Содержание лекции  

2.1.   Тематический план занятия  

2.2.    План занятия по учебным процедурам и хронометраж занятия  

2.3.    Процедуры и методы мотивации  

2.4.    Процедура и методы объяснения  

2.5.    Процедура и методы отработки  

2.6.    Процедура и методы контроля  

2.7.    Средства обучения  

Часть 3.  Целостный образ преподавателя в процессе лекции  

3.1.    Стиль общения с аудиторией  

3.2.    Позиция преподавателя в аудитории. 
 

Презентация к уроку  (Видеоролик о жизни З.Фрейда) 

  

 

 Сознание и 

бессознательное

Современные представления о 

сознании

https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/4399.2/view/id/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0 2.jpg
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Часть 1. Форма организации лекции  

1.1.   Характеристика аудитории  

Студенты III курса, обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис». 

1.2.      Требования к предварительной подготовке слушателя  

Общеобразовательные знания.  Курс «Основы философии», «Социальной 

психологии».  

1.3.      Цель:  

Дать представления о психоанализе З.Фрейда.  

1.4.      Задачи:  

В ходе изложения материала решить следующие 

задачи:  

• просветить о биографии и идейных 

предшественниках;  

• познакомить студентов со структурой 

личности по Фрейду;  

• ознакомить со стадиями  психосексуального развития по Фрейду;  

• познакомить с теорией влечений;  

• рассказать о защитных механизмах;  

• изложить методы психоанализа; 

• ориентироваться в основных понятиях данной темы;  

• дать необходимые базисные знания для дальнейшего изучения других 

психологических теорий личности.  

Знания и умения, которые предполагается сформировать у слушателей:            

В ходе решения поставленных задач  необходимо сформировать следующие знания 

и умения у слушателей:  

• иметь представления о жизни З. Фрейда и знать его идейных       

предшественников, повлиявших на формирование его взглядов;  

• знать какие функции входят в структуру личности;  

• уметь дать определение бессознательному, предсознанию  и сознанию; 

• знать структуру психики по Фрейду;  

• уметь объяснить, что такое Ид, Эго и Суперэго ; 

• уметь объяснить, что такое Эрос, Танатос и либидо в теории влечений;  

• уметь дать определение психологического механизма защиты;  

• знать и различать виды психологических защит ; 

• уметь дать определения таким явлениям как перенос и контрперенос; 

• знать разницу между переносом и контрпереносом;  

• знать основы метода толкования сновидений и особенности его практической 

значимости для психоанализа;  

Структура личности по       

З.Фрейду
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• иметь представление о символике  бессознательного, проявляющейся в 

сновидениях;  

• иметь представление о методе свободных ассоциаций и использовании его на 

практике.  

1.6.    Требования к уровню знаний и умений  

I.   Определение состава предметных умений по дисциплине 

           Выделение требований к учебной дисциплине:  

а) со стороны дисциплины:  

-   знать психоанализ З. Фрейда;  

-   иметь устойчивые знания структуры личности, этапы развития, защитные 

механизмы и методы психоанализа, согласно теории Фрейда;  

б) со стороны последующих по учебному плану дисциплин:  

для того чтобы можно было сравнить психоанализ Фрейда с теориями других 

авторов, необходимо знать:  

-   какое значение отводил Фрейд в своей теории психике, инстинктам, механизмам 

защиты;  

-   что такое в его понимании психоанализ и роль психоаналитика.  

II. Определение предметных умений по дисциплине по содержательной 

отнесенности:  

-   знать биографию З. Фрейда;  

-  знать его идейных предшественников;  

-  знать основные постулаты психоанализа Фрейда;  

-  знать структуру личности в теории Фрейда;  

-  знать назначение и взаимосвязь составляющих ее элементов;  

-  знать основные инстинкты человека по Фрейду;  

-  знать виды механических защит и особенностей их проявления;  

III.  Определение предметных умений по видам деятельности  

Существует 2 вида деятельности:  

-   научное познание;  

-   практика.  

Данная лекция может быть прочитана для студентов  факультета  Индустрии 

гостеприимства.  

Исходя из этого, можно выделить следующий набор предметных умений по видам 

деятельности:  

1)  основные действия научного познания объекта:  

а) изучение и установление эмпирических характеристик объекта на уровне 

явления.  

б) установление неявных внешних причин, обусловливающих свойства изучаемых 

объектов.  
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в) установление внутренних причин, обусловливающих свойства изучаемых 

объектов.  

2) практические действия:  

а) анализ конкретных единичных объектов, ситуаций или их конечных групп, их 

оценка и обследование с использованием общенаучных, эмпирических и 

теоретических знаний.  

б) действия по применению искусственных объектов и методов деятельности.  

IV.   Задание  уровней  овладения  предметными  умениями  по дисциплине 

V.    Сводная представлений наборов умений по дисциплине в таблице или схеме 

Выделение состава познавательных умений при обучении дисциплине.  

Существует три типа познавательных умений:  

1.     Логический – умение осуществлять логические приемы на материале знаний по 

предмету;  

2.      Творческий – умение решать нестандартные задачи с использованием знаний 

по дисциплине;  

3.       Учебный – умение осуществлять общие приемы учебной работы.  

На основании вышесказанного можно выделить следующие познавательные 

умения:  

-      понимать отличия понятия бессознательное, предсознание и сознание, а также 

Ид, Эго и Суперэго в теории Фрейда;  

-      различать проявления защитных механизмов в своей жизни;  

-      уметь анализировать собственные сновидения;  

-      уметь конспектировать лекцию и выделять основные понятия;  

-      уметь копировать с доски схему на лекции.  

Часть 2. Содержание лекции 

2.1.   Тематический план занятия  
 

Введение:  
-      уточнение предварительных знаний;  

-      рекомендуемая литература по теме.  

Основная часть  

1.   Биографический экскурс;  

2.   Идейные предшественники:  

        -       Вильгельм Вундт;  

        -       Густав Фехнер;  

        -       Чарльз Дарвин;  

        -       Франц Месмер;  

        -       алхимия;  

        -       восточная философия;  

3.   Структура личности:  

        -       бессознательное;  

        -       предсознание;  

        -       сознание.  

4.   Структура психики:  

        -       Ид;  

        -       Эго;  

        -       Суперэго.  
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5.   Теория влечений:  

        -       инстинкт;  

        -       сексуальные влечения      

                (либидо);  

        -       агрессивные влечения;  

        -       влечение к жизни (Эрос);  

        -       влечение к смерти (Танатос);  

6.   Защитные механизмы:  

        -      репрессия (подавление);  

        -        отрицание;  

        -        рационализация;  

        -        реактивные образование;  

        -        проекция;  

        -        изоляция;  

        -        регрессия;  

        -        сублимация.  

7.   Явления переноса и 

контрпереноса.  

8.   Толкование сновидений.  

9.    Метод свободных ассоциаций.  

Заключение  
1.    Итоги лекции;  

2.    Вопросы аудитории;  

3.    Задание на дом.  
 

2.2.    План занятия по учебным процедурам и хронометраж  занятия  
Процессуально-психологический процесс обучения состоит из следующих 

процедур:  

-     объяснения и уяснения знаний об объектах и действия с ними;  

-     отработка знаний и умений, т.е. овладение ими на требуемом уровне;  

-     контроля, т.е. проверка уяснения или отработки знания и умения;  

-     мотивации, т.е. интерес обучаемого.  

Расчет хронометража лекции производится исходя из продолжительности занятия, 

составляющего 90 минут.  
 

Технологическая карта занятия 

 

Процедуры процесса обучения  Минуты  

Процедура мотивации произвольный метод  2 

1.   Процедура объяснения и уяснения   

Объяснение. В форме лекции.  

Введение. Рекомендуемая литература по теме  

1 

Основная часть:  

Биографический экскурс  

5 

Идейные предшественники:  

-   Вильгельм Вундт;    Густав Фехнер;  

-    Чарльз Дарвин; -    Франц Месмер;  

-     алхимия; восточная философия.  

5 

Структура личности:  

-   бессознательное;  

-   предсознание; сознание.  

10 

Структура психики:  

-   Ид; -   Эго; Суперэго.  

7 

Подсознание 15 

Теория влечений:  

-    инстинкт; -   сексуальные влечения (либидо);  

-    агрессивные влечения; -    влечение к жизни 

(Эрос); влечение к смерти (Танатос);  

5 
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Защитные механизмы:  

-  репрессия (подавление);  

-  отрицание; -  рационализация; -  реактивные 

образования;   -  проекция; -  изоляция;  

-  регрессия; -  сублимация.  

Явления переноса и контрпереноса.  

Толкование сновидений.  

Метод свободных ассоциаций.  

12  

4 

 

7  

4 

Заключение:  

Итоги  

2 

Задание на дом  1 

Процедура уяснения в виде вопросов аудитории  5 

3. Процедура отработки  

Лекция не предусматривает процедуру отработки 

- 

4.  Процедура  контроля  

По ходу занятия, а также вначале лекции предварительный 

контроль.  

5 

 

2.3.    Процедуры и методы мотивации 

Используется произвольный метод мотивации, т.к. преподавая базисные знания по 

теме  «Психоанализ»   проще  объяснить их значимость для дальнейшего изучения 

психологии,    объяснив,   какую  роль  играют   в  нашей   жизни  бессознательные 

процессы и  защитные  механизмы.  

2.4.    Процедура и методы объяснения  

Процедура и метод объяснения учебного материала определяются формой 

доведения информации до аудитории. Объяснение учебного материала проводится в 

форме лекции и предполагает метод сообщения готового знания путем устного 

представления информации. После информирующего изложения преподавателем 

общих положений, структуры личности, основных понятий психоанализа Фрейда, 

студенты должны знать структуру личности, определять особенности 

психосексуального развития, а также самостоятельно различать защитные 

механизмы.  

2.5.     Процедура и методы отработки  

Подача  учебного  материала  аудитории осуществляется  в  форме  лекции,  поэтому 

отработка,  как  таковая не предусматривается.  Однако,  предполагается  задание  на 

дом, где студенты будут учиться самостоятельному анализу сновидений.  

2.6.     Процедура и методы контроля 
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По ходу учебного процесса будет применяться текущий вид контроля. А также в 

начале занятия рубежный вид контроля, для уточнения усвоенных знаний с 

предыдущих дисциплин и лекций по данной дисциплине.  

2.7.     Средства обучения  

Средства обучения – орудия, которые позволяют осуществить учебные процедуры.  

В ходе данной лекции используются следующие средства:  

-   план-конспект лекции;  

-  интерактивная доска; 

-  презентация;  

-  тетради;  

-  пишущие принадлежности (ручки, карандаши, маркеры). 

Часть 3.  Целостный образ преподавателя в процессе лекции  

3.1.   Стиль общения с аудиторией  

Форма обучения – лекция в присутствии преподавателя. Предполагается в основном 

монологическое высказывание в форме объяснения знания. Лишь незначительную 

часть времени предполагается потратить на диалог в процессе уяснения в форме 

вопросов аудитории. Студенты осуществляют общее дело, т.е. фронтальную 

деятельность.  

3.2.    Позиция преподавателя в аудитории  

Данная тема лекции предполагает требования записывать лекцию, обсуждения и 

дискуссии. В целях осуществления контроля знаний и умений студентов, 

прослушавших лекцию на тему "Психоанализ Зигмунда Фрейда", предлагаю 

нижеследующие задачи, выбранные из типологии задач 

Толлингеровой:                                                                                                                          

Задачи,  требующие  мнемического  воспроизведения  данных 

Задачи по узнаванию: 

На какой стадии психосексуального развития возникает Эдипов комплекс?  

а) на оральной;  

б) на анальной;  

в) на фаллической;  

г) на латентной;  

д) на генитальной.  

Задачи по воспроизведению отдельных фактов, чисел, понятий: 

         - Дайте определение контрпересоса.  
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Задачи, требующие простых мыслительных операций с данными:  

Задачи по перечислению и описанию фактов (исчисление, перечень и 

т.п.): 

- Перечислите защитные механизмы.  

Задачи по сопоставлению и различению (сравнение и разделение): 

- Чем отличается бессознательное от предсознания?  

Задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными 

Задачи по изложению (интерпретация, разъяснение смысла, значения, 

обоснование): 

- Как вы понимаете либидо в теории влечений З. Фрейда?  

Задачи по индукции: 

-  Что общего есть в теориях личности З.Фрейда и К.Г.Юнга?  

 Задачи, требующие сообщения данных 

Задачи по разработке отчетов, трактатов, докладов и т.п.:  

- Подготовьте доклад по работам З. Фрейда на тему: «Толкование сновидений».  

Самостоятельные письменные работы, чертежи, проекты и т.п.:  

- Составьте  схему личности по Фрейду и опишите взаимодействие основных её 

частей.  

Задачи, требующие творческого мышления 

Задачи по практическому приложению:  

- Проведите анализ собственных сновидений.  

Задачи по обнаружению на основании собственных наблюдений (на 

сенсорной основе): 

- Проведите «анализ защитных механизмов», т.е. проанализируйте, почему какие-то 

фрагменты беседы вызвали у собеседника излишнюю эмоциональную реакцию. Не 

скрывается ли за этим желание защитить уязвимую позицию, скрыть от себя и 

других истинную причину или свою вину.  

- Проанализируйте  свои защитные 

механизмы, т.е. слишком эмоциональные 

реакции на какие-то вопросы или фразы 

собеседника.  
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