
 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Электротехника. 

 

Цель занятия: ознакомление с  основными направлениями развития электротехники,  основными понятиями светотехники, 

устройством осветительной электроустановки, формирование первичных умений монтажа осветительной электроустановки. 

  

Ресурсы (каб. 104): 

 - технико-технологическое обеспечение:   

- ноутбук – 1 шт.  

- учебный стенд для сборки электрической схемы осветительной электроустановки – 10 шт. 

- набор электроустановочных изделий – 10 шт. 

- набор приборов – 10 шт. 

-  расходные материалы (провода). 

 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, инструкция по технике безопасности, задание, электромонтажная схема, 

оценочный лист. 

 

Преподаватель: Галяминских Владимир Александрович, мастер производственного обучения  первой квалификационной 

категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и 

учебно-методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль  электротехники  в экономике  

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

развития 

электротехники 

15 мин. Знакомит с основными направлениями развития 

электротехники. Представляет готовые изделия 

студентов, изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

кружка «Электротехника» (Умный дом, стенды 

по электротехнике). 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов развития 

электротехники 

Ноутбук  

Конспект 

Ознакомление с 

устройством 

осветительной 

электроустановки 

5 мин. Знакомит с основными понятиями  

светотехники, устройством осветительной 

электроустановки.  

Слушают, задают вопросы Ноутбук  

Конспект  

Формирование 

первичных умений 

по    монтажу 

осветительной 

электроустановки 

10 мин. 

  

Выдает задание на монтаж осветительной 

электроустановки, электромонтажную схему, 

набор электроустановочных изделий и 

приборов, расходные материалы. 

Получают задание на монтаж 

осветительной 

электроустановки, 

электромонтажную схему, 

набор электроустановочных 

изделий, расходные материалы. 

Учебный стенд для сборки 

электрической схемы 

осветительной 

электроустановки  

Набор 

электроустановочных 

изделий и приборов 

Расходные материалы 

Задание 

Электромонтажная схема 

5 мин. Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Демонстрирует приемы 

монтажа осветительной электроустановки с 

объяснением последовательности  и основных 

приемов выполнения задания. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают задание и 

электромонтажную схему. 

Наблюдают. 

40 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют монтаж 

осветительной 

электроустановки. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по монтажу 

осветительной электроустановки. 

Демонстрируют результаты 

выполнения задания. 

Собранная схема 

осветительной 

электроустановки 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы 

Оценочный лист 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Радиотехника. 

 

Цель занятия: ознакомление с  основными направлениями развития радиотехники,  основными понятиями радиотехники, 

устройством радиоприемника, формирование первичных умений монтажа схемы простейшего радиоприемника.  

Ресурсы (каб. 223, 225): 

 - технико-технологическое обеспечение:   
- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- проектор ViewSonic PJD5232 – 1 шт.  

- экран ScreenMedia Economy-P – 1 шт.  

- генератор сигналов – 1 шт. 

- осциллограф – 1 шт. 

- лабораторная станция с макетной платой (модульная платформа NI ELVIS 11 c пакетом программного обеспечения (NI 

LabVIEW  NI Multisim) - 10 шт. 

- набор электрорадиоэлементов. 

 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовые презентации,  инструкция по технике безопасности, задание, 

электрическая принципиальная схема, оценочный лист. 

 

Преподаватель: Григорьева Анна Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль  радиотехники  в экономике  

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

развития 

радиотехники 

15 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Представляет готовые изделия 

студентов, изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

специальности «Радиоаппаратостроение». 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов развития радиотехники 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Проектор 

Экран для проектора 

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

основными 

понятиями 

радиотехники, 

устройством 

радиоприемника 

5 мин. Знакомит с основными понятиями 

радиотехники: «сигнал»,  

«электрорадиоэлементы», устройством 

радиоприемника.  

Слушают, задают вопросы Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Проектор 

Экран для проектора 

Слайдовая презентация  

Формирование 

первичных умений по    
монтажу схемы 

простейшего 

радиоприемника  

10 мин. 

  

Выдает задание на монтаж схемы простейшего 

радиоприемника, электромонтажную схему, 

макетную плату, набор 

электрорадиоэлементов.  

Получают задание на монтаж 

схемы простейшего 

радиоприемника.  

Лабораторная станция с 

макетной платой 

Набор 

электрорадиоэлементов  

Электрическая 

принципиальная схема 

Задание 

5 мин. Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Демонстрирует приемы 

монтажа схемы простейшего радиоприемника 

с объяснением последовательности  и 

основных приемов выполнения задания. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают задание и 

электромонтажную схему. 

Наблюдают. 

40 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют монтаж схемы 

простейшего радиоприемника на 

макетной плате. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по монтажу 

схемы простейшего радиоприемника. 

Подключают генератор к схеме и 

демонстрируют результаты 

выполнения задания:  получение 

радиосигнала на осциллографе. 

Генератор сигналов 

осциллограф 

Собранная макетная плата 

Подведение итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы 

Оценочный лист 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Прототипирование (аддитивные технологии). 

 

Цель занятия: ознакомление с основными направлениями развития аддитивных технологий в экономике, алгоритмом 

действий по созданию прототипов, устройством 3D-принтера, демонстрация процессов проектирования 3D-модели и 

изготовления прототипа на 3D-принтере, формирование первичных умений проектирования 3D-модели.   

 

 

Ресурсы (каб. 101): 

- технико-технологическое обеспечение:   
- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- автоматизированное рабочее место обучающегося на базе терминального доступа – 8 шт. 

- 3D-принтер Prism Pro – 1 шт. 

- ноутбук Paackard BellEasynote TE69-KB – 1 шт. 

- программное обеспечение - компьютерная программа Blender. 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовые презентации, инструкция по технике безопасности, задание, 

оценочный лист. 

 

Преподаватель: Гуденко Андрей Викторович, преподаватель. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

Время Деятельность  

преподавателя  

Деятельность школьников Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. 

Приветствует школьников, объявляет 

объявляет тему и цель занятия.. 

Объясняет роль аддитивных 

технологий в экономике 

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

развития 

аддитивных 

технологий в 

экономике 

15 мин. 

Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Представляет готовые изделия 

студентов, изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

кружка «Прототипирование». 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов использования 

аддитивных технологий в 

промышленности 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя 

Слайдовая презентация 

Конспект 

Ознакомление с 

проектированием 

3D-модели 

20 мин. 

Объясняет и демонстрирует процесс 

проектирования трехмерной модели с 

использование компьютерной программы 

Blender. 

Слушают,  наблюдают, задают 

вопросы 

Автоматизированное рабочее 

место обучающегося на базе 

терминального доступа 

Компьютерная программа 

Blender 

Ознакомление с 

устройством и 

алгоритмом 

работы 

3D-принтера 

10 мин. 

Инструктирует по технике безопасности. 

Объясняет устройство 3D-принтера. 

Демонстрирует на 3D-принтере алгоритм 

изготовления прототипа. Запускает печать 

3D-модель. 

Слушают,  наблюдают, задают 

вопросы 

3D-принтер 

Ноутбук 

Формирование 

первичных 

умений 

проектирования 

3D-модели 

5 мин. 

Выдает задание на проектирование 

трехмерной модели. 

Получают задание на 

проектирование трехмерной 

модели. 

Задание 

30 мин. 

Инструктирует школьников по выполнению 

трехмерной модели, проверяет 

правильность выполнения модели. 

Работают в программе 

трехмерного моделирования 

Blender. 

Автоматизированное рабочее 

место обучающегося на базе 

терминального доступа 

Компьютерная программа 

Blender 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

5 мин. 
Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы 

Оценочный лист 



 

Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Финансовая грамотность. 

 

Цель занятия: ознакомление с  основными понятиями в области финансовой грамотности,  правилами игры «Денежный 

поток», формирование первичных умений по планированию личных доходов и расходов.  

 

Ресурсы (каб. 222): 

 - технико-технологическое обеспечение:   

- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- проектор BenQ MX711– 1 шт.  

- экран ScreenMedia Economy-P– 1 шт. 

- настольная игра «Денежный поток» - 1 шт. 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовая презентация,  карточки участников игры «Денежный поток». 

 

Преподаватель: Козлова Дамира Равильевна, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль финансовой грамотности в 

жизни человека, цель финансового 

планирования, отличие финансовой 

грамотности от экономических знаний   

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

понятиями в 

области 

финансовой 

грамотности 

15 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию по основным понятиям в области 

финансовой грамотности (ликвидность, 

доходность и надежность). 

  

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

основных понятий в области 

финансовой грамотности 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Проектор 

Экран  

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

игрой «Денежный 

поток» 

5 мин. Знакомит с основными правилами игры 

«Денежный поток».  

Слушают, задают вопросы Настольная игра «Денежный 

поток»   

Формирование 

первичных умений 

по    
планированию 

личных доходов и 

расходов 

10 мин. 

  

Разбивает учащихся на группы, выдает карточки 

участников.  

Объединяются по группам, 

получают карточки 

участников.  

Настольная игра «Денежный 

поток»   

Карточки участников игры 

40 мин. Проводит инструктаж  по ходу игры с 

комментариями и разъяснениями по 

планированию личных доходов и расходов. 

Играют, слушают 

комментарии преподавателя. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по планированию 

личных доходов и расходов в рамках игры. 

Слушают, высказывают 

мнение. 

Карточки участников игры 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки личных результатов 

игры. 

Оценочный лист 

 

 

 

 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Компьютерное моделирование. 

 

Цель занятия: ознакомление с  областью использования компьютерного моделирования  в промышленности и сферах 

жизнедеятельности человека,  программными продуктами, демонстрация процесса компьютерного моделирования, 

формирование первичных умений по   компьютерному моделированию. 

 

Ресурсы (каб. 301): 

- технико-технологическое обеспечение:   
- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- автоматизированное рабочее место  учащегося – 15 шт. 

- проектор ViewSonic PJD5234L -1 шт. 

- доска интерактивная SMART Boart -1 шт. 

- программное обеспечение - компьютерная программа «Компас». 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовые презентации,  инструкция по технике безопасности, задание, 

чертеж детали, оценочный лист. 

 

Преподаватель: Кузнецова Елена Владимировна, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет 

тему и цель занятия. Объясняет роль  

компьютерного моделирования в 

развитии производства.  

Слушают  

Ознакомление с 

областью использования 

компьютерного 

моделирования  в 

промышленности и 

сферах 

жизнедеятельности 

человека 

15 мин. Демонстрирует и комментирует 

слайдовую презентацию. 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов использования 

компьютерного моделирования 

в промышленности и сферах 

жизнедеятельности человека. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Проектор  

Доска интерактивная  

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

программными 

продуктами 

5 мин. Демонстрирует на примере  

компьютерной программы «Компас» 

основные возможности, параметры 

продукта. 

Слушают, задают вопросы. Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Проектор  

Доска интерактивная  

Компьютерная программа 

«Компас» 

Формирование 

первичных умений по    
компьютерному 

моделированию 

 

10 мин. 

  

Выдает задание на проектирование детали 

(для изготовления на токарном станке) и 

чертеж детали. 

Получают задание на 

проектирование детали и 

чертеж детали. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Автоматизированные рабочие 

места  учащихся 

Проектор  

Доска интерактивная  

Компьютерная программа 

«Компас» 

Задание 

Чертеж детали 

Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Объясняет 

последовательность этапов выполнения 

задания по компьютерному 

моделированию. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают задание и 

чертеж детали. 

40 мин. Проводит текущий инструктаж  с 

указанием типичных ошибок. 

Выполняют компьютерное 

моделирование. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по 

компьютерному моделированию. 

Демонстрируют результаты 

выполнения задания. 

Подведение итогов, 

оценивание 

10 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы. 

Оценочный лист 

 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Металлообработка. 

 

Цель занятия: ознакомление с  ролью металлообработки в машиностроении, основными видами металлообрабатывающих 

станков, формирование первичных умений по    выполнению чертежа детали. 

  

Ресурсы (мастерская по ул.Чайковского, 14): 

 - технико-технологическое обеспечение: 

- металлообрабатывающие станки (токарные, фрезерные, заточные и т.д.);   

- изделия  машиностроения;  

- деталь машиностроения – 10 шт. 

- карандаш – 10 шт. 

- бумага для черчения- 10 шт. 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, инструкция по технике безопасности, чертеж, задание, оценочный лист. 

 

Преподаватель: Мясников Владимир Иванович, мастер производственного обучения  первой квалификационной 

категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность 

школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль  металлообработки в 

машиностроении.  

Слушают  

Ознакомление с 

основными видами 

металлообрабатывающих 

станков 

15 мин. Инструктирует по технике безопасности. 

Знакомит с разными видами 

металлообрабатывающих станков.  

Слушают, задают вопросы.  Конспект 

Металлообрабатывающие 

станки (токарные, 

фрезерные, заточные и т.д.) 

Ознакомление с 

технологией 

металлообработки, с 

изделиями 

машиностроения 

20 мин. Демонстрирует технологию 

металлообработки на  токарном станке. 

Знакомит с основными операциями с 

демонстрацией на станке в процессе 

изготовления детали. Представляет готовые 

изделия машиностроения студентов, 

изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения» (говорящая урна и др.). 

Слушают, задают вопросы. Металлообрабатывающие 

станки (токарные, 

фрезерные, заточные и т.д.); 

Изделия  машиностроения 

Детали 

Формирование 

первичных умений по    
выполнению чертежа 

детали 

10 мин. 

  

Выдает задание на выполнение чертежа 

детали машиностроения и разъясняет 

правила выполнения чертежа. 

Получают задание на 

выполнение чертежа 

детали машиностроения. 

Слушают, задают вопросы. 

Деталь машиностроения 

Задание 

 

30 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют чертеж детали 

машиностроения. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по 

результатам выполнение задания. 

Демонстрируют 

результаты выполнения 

задания. 

Готовый чертеж 

 

Подведение итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки выполнения 

задания 

Оценочный лист 

 

 
 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Разработка Veb –сайта. 

 

Цель занятия: ознакомление с  областью использования Veb-сайтов в промышленности и сферах жизнедеятельности 

человека,  программными продуктами, демонстрация процесса разработки Veb-сайта, формирование первичных умений  по 

разработке страницы Veb-сайта. 

 

Ресурсы (каб. 204): 

- технико-технологическое обеспечение:   
- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- автоматизированное рабочее место  учащегося – 10 шт. 

- мультимедийный проектор -1 шт. 

- экран -1 шт. 

- программное обеспечение - компьютерная программа «NOTEPAD++». 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовые презентации,  инструкция по технике безопасности, задание, 

оценочный лист. 

 

Преподаватель: Плеханова Татьяна Константиновна, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему 

и цель занятия. Объясняет роль  Veb-сайтов 

в разных отраслях экономики.  

Слушают  

Ознакомление с 

областью 

использования 

Veb-сайтов  в 

промышленности 

и сферах 

жизнедеятельности 

человека 

15 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Представляет готовые 

варианты разработанных сайтов в рамках 

дипломного проектирования выпускников 

по специальности «Прикладная 

информатика». 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов использования Veb-

сайтов  в промышленности и 

сферах жизнедеятельности 

человека. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Мультимедийный проектор 
Экран 

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

программными 

продуктами 

5 мин. Демонстрирует на примере  компьютерной 

программы «NOTEPAD++ » основные 

возможности, команды на языке HTML, 

CSS/ 

Слушают, задают вопросы. Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Мультимедийный проектор 
Экран 

Компьютерная программа 

«NOTEPAD++» 

 

Формирование 

первичных умений 

по    разработке 

Veb-сайта 

 

10 мин. 

  

Выдает задание на заполнение страницы  

Veb-сайта. 

Получают задание на 

заполнение страницы  Veb-

сайт. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Автоматизированные рабочие 

места  учащихся 

Мультимедийный проектор 
Экран 

Компьютерная программа 

«NOTEPAD++» 

Задание 

 

Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Объясняет 

последовательность этапов разработки 

страницы  Veb-сайта. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают задание  

40 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют разработку 

страницы Veb-сайта. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по 

разработке страницы Veb-сайта. 

Демонстрируют результаты 

выполнения задания. 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

10 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы. 

Оценочный лист 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Робототехника. 

 

Цель занятия: ознакомление с  основными направлениями развития робототехники в экономике,  устройством роботов, 

демонстрация работы игровых роботов, формирование первичных умений по   сборке роботов простейшей конструкции. 

 

Ресурсы (каб.202): 

- технико-технологическое обеспечение:   

- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- доска классная аудиторная – 1 шт. 

- образовательные робототехнические модули – 8 шт. 

- проектор– 1 шт. 

- экран– 1 шт. 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовые презентации,  методические рекомендации для ученика: 

образовательный робототехнический модуль (начальный уровень): 9-12 лет, оценочный лист. 

 

Преподаватель: Порубова Ольга Сергеевна, преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

Время Деятельность  

преподавателя  

Деятельность школьников Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников,   объявляет тему 

и цель занятия. Объясняет роль 

робототехники в экономике.  

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

развития 

робототехники в 

экономике 

15 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Представляет готовые изделия 

студентов, изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

кружка «Робототехника». 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов использования 

роботов в промышленности. 

Проектор 

Экран для проектора 

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

устройством 

робота 

10 мин. Демонстрирует на примере  

образовательного робототехнического 

модуля основные детали, используемые для 

сборки робота простейшей конструкции. 

Слушают, задают вопросы. Проектор 

Экран для проектора 

Слайдовая презентация  

Конспект 

Формирование 

первичных 

умений по   

сборке роботов 

простейшей 

конструкции 

 

10 мин. 

  

Раздает методические рекомендации по 

сборке роботов. 

Получают методические 

рекомендации по сборке 

роботов. 

Методические рекомендации 

по сборке роботов 

 

Образовательные 

робототехнические модули 
Комментирует содержание методических 

рекомендаций по сборке роботов. 

Объясняет последовательность операций по 

сборке роботов. 

Изучают методические 

рекомендации. 

35 мин. Консультирует школьников по выполнению 

сборки роботов, проверяет правильность 

сборки. 

Выполняют сборку робота. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по сборке 

роботов. 

Демонстрируют работу 

Роботов. 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

10 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы. 

Оценочный лист 

 

 



Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Радиоэлектроника. 

 

Цель занятия: ознакомление с  основными направлениями развития радиоэлектроники,  основными понятиями 

радиоэлектроники, элементной базой электроники (электрорадиоэлементами), формирование первичных умений демонтажа 

электрорадиоэлементов с печатной платы.  

Ресурсы (каб. 101): 

 - технико-технологическое обеспечение:   

- автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт. 

- автоматизированное рабочее место обучающегося на базе терминального доступа – 8 шт. 

- паяльная станция – 8 шт. 

- печатная плата – 10 шт. 

- набор радиоэлементов  

- учебно-методическое обеспечение: конспект, слайдовая презентация,  инструкция по технике безопасности, задание,  

оценочный лист. 

 

Преподаватель: Сидоров Владимир Павлович, преподаватель. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль  электроники  в экономике  

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

развития 

радиоэлектроники 

15 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Представляет готовые изделия 

студентов, изготовленные в студенческом 

конструкторском бюро техникума  в рамках 

кружка «Радиоэлектроника» (учебно - 

лабораторные модули). 

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов развития 

радиотехники 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Автоматизированное рабочее 

место обучающегося 

Слайдовая презентация  

Конспект 

Ознакомление с 

основными понятиями 

радиоэлектроники, 

элементной базой 

электроники 

15 мин. Знакомит с основными понятиями 

радиоэлектроники: «радиоволна»,  

«радиотехнические изделия», 

«радиоэлементы». Демонстрирует виды 

радиоэлементов, печатную плату. 

Слушают, задают вопросы Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

Автоматизированное рабочее 

место обучающегося 

Слайдовая презентация  

Набор электрорадиоэлементов  

Печатная плата 

Формирование 

первичных умений по  

демонтажу 

электрорадиоэлементов 

с печатной платы 

10 мин. 

  

Выдает задание на демонтаж 

электрорадиоэлементов с печатной платы.  

Получают задание на 

демонтаж 

электрорадиоэлементов с 

печатной платы. 

Набор электрорадиоэлементов  

Печатная плата 

Задание 

5 мин. Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Демонстрирует приемы 

демонтажа электрорадиоэлементов с 

печатной платы с объяснением 

последовательности  и основных приемов 

выполнения задания. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают 

задание. Наблюдают. 

30 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют демонтаж 

электрорадиоэлементов с 

печатной платы. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по  демонтажу 

электрорадиоэлементов с печатной платы. 

Демонстрируют результаты 

выполнения задания. 

Набор электрорадиоэлементов  

Печатная плата 

Подведение итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки работы 

Оценочный лист 



 

Технологическая карта учебного занятия 

в рамках проекта «Уральская инженерная школа в действии» (направление «Каменск индустриальный») 

 

Тема занятия: Качество продукции, процессов, услуг. 

 

Цель занятия: ознакомление с  ролью оценки качества продукции, процессов, услуг,  основными понятиями в области 

оценки качества продукции, процессов, услуг, области  измерений, устройством измерительных инструментов, 

формирование первичных умений по выполнению измерений параметров  детали машиностроения. 

  

Ресурсы (каб. 119): 

 - технико-технологическое обеспечение:   
- проектор ViewSonic PJD5232– 1 шт. 

- экран ScreenMedia Economy-P – 1 шт. 

- деталь машиностроения – 10 шт. 

- набор измерительных инструментов: 

штангенциркуль – 5 шт. 

микрометр – 5 шт. 

прибор для измерения биения в центрах – 1 шт. 

- учебно-методическое обеспечение: конспект, инструкция по технике безопасности, задание, оценочный лист. 

 

Преподаватель: Шиллинг Евгения Владимировна, преподаватель  высшей квалификационной категории. 

 

Продолжительность урока: 1час. 30 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

учебного занятия 

 

Время 

 

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность школьников 

Обеспечение технико-

технологическое и учебно-

методическое 

Организационный 

момент, 

мотивирующий 

этап 

5 мин. Приветствует школьников, объявляет тему и 

цель занятия.  

Объясняет роль  оценки качества продукции, 

процессов, услуг в экономике.  

Слушают  

Ознакомление с 

основными 

понятиями в 

области оценки 

качества 

продукции, 

процессов, услуг  

5 мин. Демонстрирует и комментирует слайдовую 

презентацию. Знакомит с основными понятиями 

в области оценки качества продукции, 

процессов, услуг измерений.  

Слушают, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении 

вопросов оценки качества 

продукции, процессов, 

услуг. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя 

Проектор 

Экран  

Слайдовая презентация 

Конспект  

Ознакомление с 

основными 

понятиями  в 

области 

измерений, 

устройством 

измерительных 

инструментов 

10 мин. Знакомит с основными понятиями  в области 

измерений продуктов машиностроения, 

способами измерений, назначением и 

устройством измерительных инструментов.  

Слушают, задают вопросы 

по способам измерений, 

назначению и устройству 

измерительных 

инструментов. 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя 

Проектор 

Экран  

Набор измерительных 

инструментов 

Слайдовая презентация 

Конспект 

Формирование 

первичных умений 

по    выполнению 

измерений 

параметров  детали 

машиностроения 

10 мин. 

  

Выдает задание на выполнение измерений, 

деталь машиностроения. 

Получают задание на 

выполнение измерений, 

деталь. 

Набор измерительных 

инструментов 

Деталь машиностроения 

Задание 

 
5 мин. Инструктирует по технике безопасности, 

содержанию задания. Демонстрирует приемы 

измерений параметров  детали с объяснением 

последовательности  и основных приемов 

выполнения измерений. 

Слушают первичный 

инструктаж. Изучают 

задание. Наблюдают. 

45 мин. Проводит текущий инструктаж  с указанием 

типичных ошибок. 

Выполняют измерение 

параметров  детали. 

5 мин. Подводит итоги  деятельности по результатам 

измерения параметров  детали. 

Демонстрируют результаты 

выполнения задания. 

Заполненная таблица 

результатов измерений 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

5 мин. Дает общую оценку работы школьников, 

подводит итоги занятия. 

Слушают, задают вопросы. 

участвуют в обсуждении 

оценки выполнения задания 

Оценочный лист 



 


