
Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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формы, методы, средства обучения и 
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Сентябрь, 2015 г. 



Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Теоретический блок 

Информационный блок 

Практический блок 

Методический блок 

Блок контроля 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Практический блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Методический блок 

Практический блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Блок контроля 

Методический блок 

Практический блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического 

комплекса 

Нормативный блок 



Структура  

учебно-методического комплекса по учебной 
дисциплине (профессиональному модулю) педагога 



учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

 

Примерная основная профессиональная 

образовательная программа -   

Примерная основная профессиональная 

образовательная программа -   

учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

 

Примерная основная профессиональная 

образовательная программа -   



В рамках введения образовательных стандартов СПО 

третьего поколения образовательные учреждения уже 

самостоятельно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, рабочие программы, 

программы и формы отчетности по каждому виду 

практики, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации и для государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

 

В рамках введения образовательных стандартов СПО 

третьего поколения образовательные учреждения уже 

самостоятельно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, рабочие программы, 

программы и формы отчетности по каждому виду 

практики, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации и для государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

 

Рабочая основная профессиональная 

образовательная программа  



государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 
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специальности 262019 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 
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3.2 Содержание обучения  

по профессиональному модулю 

№ 
учебного 
занятия 

Наименование разделов, 
междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем; дидактические единицы и 
содержание учебной деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

 



Тематический план и содержание  

профессионального модуля Конструирование швейных изделий 

№  

уч. 

занятия 

Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы и 

содержание учебной деятельности студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 246 

МДК 1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1 Женская одежда 

Определение понятия «одежда» 

Основные функции одежды. 

Определение понятий: «ассортимент», «гардероб».  

Классификация одежды по половозрастному признаку. 

Определение понятия «женская одежда». 

Определение понятия «конструирование одежды». 

Оборудование, приспособления и средства, 

необходимые для конструирования одежды.  

2 2 

Таблица 1 



Продолжение таблицы 1 

№  

уч. 

занятия 

Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы и 

содержание учебной деятельности студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа студентов по поиску и 

применению учебной информации:  

1. Составление понятийного словаря 

2. Составление конспекта 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка реферата по одной из выбранных тем: 

1. «История возникновения женской одежды». 

2. «Творческая деятельность современных российских 

модельеров (женщин)». 

3. «Творческая деятельность современных зарубежных 

модельеров (женщин)». 

4. «Французская мода вчера и сегодня». 

3 

Контроль в форме тестирования, проверки качества 

составления понятийного словаря и конспекта 



Продолжение таблицы 1 

№  

уч. 

занятия 

Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы и 

содержание учебной деятельности студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

22 Практическое занятие  

Разработка табеля мер прямой юбки с применением САПР 

Ассоль 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения 

практического задания 

23 Контрольно-проверочный урок по определению 

освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических заданий и оценивание 

выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2 2 



 

Контрольно-измерительные материалы –  

все существующие формы контрольных 

педагогических материалов, используемые для 

организации самостоятельной работы, 

самоконтроля и педагогического контроля в 

учебном процессе.  

 



Фрагмент перечня контролирующих  

учебных заданий 





Рабочая программа производственной практики 





 

 



 

 



это основная форма 

организации учебного процесса, 

оно имеет целостную структуру, 

постановку четких целей и задач  

Учебное занятие – 



   Виды учебного занятия: 

 

 

 урок;  

 лекция;  

 семинар;  

 лабораторная работа; 

 практическое занятие;  

 консультация; 

 конференция;  

 тьюториал;  

 игра;  

 тренинг и т.д. 



«Сорок пять минут урока – это 

спрессованный, насыщенный мыслями и 

чувствами отрезок совместного труда и 

того, кто его учит, и тех, кого он учит 

самостоятельно шагать по пути знаний. 

Искать, запоминать осмысленное, 

применять усвоенное» 

 

В. Федорова 



это организационная форма обучения,  

при которой педагог в течение точно 

установленного времени руководит коллективной 

познавательной и иной деятельностью постоянной 

группы обучающихся с учетом особенностей 

каждого из них, используя методы и средства, 

направленные на решение дидактических, 

воспитательных и развивающих задач 

Урок – 



Для реализации требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника колледжа по данной 

дисциплине  формулируется 

образовательная цель урока, направленная 

на формирование общих и 

профессиональных  компетенций 

средствами дисциплины 



Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Теоретический блок 

Информационный блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Информационный блок 

Теоретический блок 

Структура учебно-методического комплекса 

Нормативный блок 

Обучающая  

Развивающая  

Образовательная цель 

Воспитательная  



Биологически 

обусловленные свойства 

Психические                                   

процессы 

Опыт  Направленность  

 

Особенности нервной 

системы, тип 

темперамента; половые 

особенности; возрастные 

особенности. 

 

Ощущения, восприятие, 

память, мышление, 

воображение, внимание, 

воля, эмоции, чувства. 

 

Знания 

Умения 

Навыки 

Привычки 

Влечения 

Желания 

Склонности 

Интересы 

Убеждения  

Мировоззрения 

Нравственность 

Пути формирования 

Тренировка Развитие Обучение Воспитание  

Образовательные цели 

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

личности в 

образовательном 

процессе 
Развивающая Обучающая  Воспитательная  

Личность 



Воспитательная цель урока 

Воспитание – планомерное и целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека с целью 

формирования определенных установок, понятий, 

принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

необходимые условия для его развития, подготовки к 

жизни и труду 



 воспитание положительной мотивации к изучаемой 

дисциплине, к профессии в целом, убежденности в ее 

значимости, уважения к людям труда, специалистам 

высокого класса, профессионального достоинства, 

ориентации на успех, корпоративной культуры, 

коммуникативных навыков, толерантности, эмпатии. 

Воспитательная цель урока - 



Развивающая цель урока 

Психические процессы:  

ощущения, восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, речь, эмоции и чувства – 

выступают как важнейшие компоненты любой 

человеческой деятельности, в том числе учебной и 

производственной. 



Развитие профессионально-значимых 

психофизиологических свойств личности:  

наглядно-действенного, практического мышления; 

мыслительных операций анализ, конкретизация, сравнение, 

обобщение, синтез; воссоздающего воображения; 

произвольного и послепроизвольного внимания; 

зрительной, смысловой, двигательной памяти; 

нравственных чувств коллективизма, ответственности, 

долга, эстетических чувств и качеств (аккуратность, 

чистоплотность), интеллектуальных чувств 

любознательности, стремления к новому, прогрессивному, 

удовлетворения от хорошо выполненной работы 

Развивающая цель урока 



Обучающая цель урока 

Обучение – процесс управления 

познавательной деятельностью 

обучающихся со стороны педагога, 

ведущий к усвоению обучающимися 

определенной деятельности  



Сформировать профессиональную 

компетенцию по приготовлению 

простого супа 

Обучающая цель урока 



Дидактическая цель урока  

После изучения темы вы будете 

  уметь: 

 

 проверять органолептическим способом 
качество и соответствие основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов к ним 
технологическим требованиям к супу - пюре; 

 

 выбирать производственный  инвентарь и 
оборудование для приготовления супа – пюре;  

 

 использовать технологии приготовления и 
оформления супа - пюре; 

 

 оценивать качество готового супа-пюре; 



Дидактическая цель урока  

     знать: 

 пищевую ценность, требования к качеству супа - пюре; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним при приготовлении супа-пюре; 

 правила безопасного использования и последовательность 
выполнения технологических операций при приготовлении супа-
пюре; 

 температурный режим и правила приготовления супа-пюре; 

 правила проведения бракеража; 

 температуру подачи супа - пюре; 

 правила хранения и требования к качеству супа - пюре; 

 виды необходимого технологического оборудования и 
производственного инвентаря, 

 правила их безопасного использования. 



Основные типы уроков 

теоретического обучения 

• урок усвоения новых знаний; 

• урок совершенствования и закрепления 

знаний; 

• повторительно-обобщающий урок; 

• контрольно-проверочный урок; 

• комбинированный урок. 



• вводный тип; 

• урок по выполнению трудовых приемов и 

операций; 

• урок по выполнению простых комплексных работ; 

• урок по выполнению сложных комплексных работ; 

• контрольно-проверочный. 

Основные типы уроков            
учебной практики 



Структура урока 

Дидактическая 

Методическая 

Логико-психологическая 



Дидактическая структура урока 

Актуализация 

опорных 

(прежних) знаний 

и способов 

действий 

Формирование 

новых понятий 

и способов 

действий  

 

Применение 

знаний, 

формирование 

умений и опыта  

 

Дидактическая структура урока является 

постоянной и в деятельности педагога 

выступает в виде общего алгоритма 

организации урока  



Логико-психологическая 

структура урока 

1. Воспроизведение и восприятие известного знания. 

2. Осознание и понимание учащимися знаний в известной 

ситуации. 

3. Восприятие новых знаний и способов действий. 

4. Осознание и осмысление учащимися элементов нового. 

5. Обобщение элементов знания и способов действий. 

6. Применение знаний и новых способов действий в ситуациях 

по образцу и в измененных условиях . 



Методическая структура урока 

Методическая структура урока обязывает 

педагога планировать применение различных 

форм, методов, методических приемов, 

средств  обучения и контроля, моделирование 

различных видов деятельности педагога и 

обучающегося 

Методическая структура урока носит 

вариативный характер 



это упорядоченная деятельность педагога и 

обучающихся, направленная на достижение 

заданной цели обучения  

 

Метод обучения 

(от греч. metodos – буквально путь к чему либо) – 



Методы обучения 

Методы стимулирования и 

мотивации интереса к 

учению 

Словесный 

Наглядно-

демонстрационный 

Практический  

Методы контроля 



это элемент метода, его составная 

часть, разовое действие, отдельный 

шаг в реализации метода или 

модификация метода в том случае, 

когда метод небольшой по объему или 

простой по структуре. 

Методический прием – 



Методические приемы словесного метода: 

 повествование (сюжетный рассказ, конспективное 

повествование, образное повествование, информативного 

сообщения );   
 

 описание  (картинное описание , аналитическое описание ); 
 

 характеристика (образная характеристика , аналитическая 

характеристика, сравнительная характеристика, 

обобщающая характеристика); 
 

 работа с учебником в традиционной методике (краткие 

тезисы); 
 

 рассуждение; 

 объяснение и т.д. 



Методы мотивации 

 Обеспечение интереса к информации или виду 
деятельности. 

 Воспитание убежденности в значимости 
информации или данного вида деятельности. 

 Создание ситуации познавательной новизны. 

 Соревновательный метод. 

 Поощрение. 

 Создание ситуации успеха. 

 Эмоциональное воздействие. 

 

 



Формы и методы самостоятельной работы  по 

поиску и применению учебной информации 

• Выполнение работы по индивидуальной карточке-заданию. 

• Поиск запланированных ошибок в учебном тексте. 

• Составление плана ответа по изучаемому материалу. 

• Составление конспекта. 

• Составление опорного конспекта. 

• Составление тезисов ответа. 

• Ранжирование предметов, явлений, событий, действий по их значимости. 

• Диктант, в т.ч. хронологический, физический, математический и др. 

• Работа над текстом с пропущенными терминами, датами и др. 

• Выполнение чертежей, эскизов, рисунков. 

• Составленных схем, сборочных узлов и др. 

• Заполнение таблиц. 

•  Работа с контурными картами. 



• Составление текста по карте, картине, иллюстрации, схеме. 

• Упражнение на правильное произношение и написание терминов. 

• Составление последовательности (алгоритма) трудовых действий. 

• Оформление технологической и технической документации в 

соответствии с нормативной базой. 

• Заполнение бланков нормативной документации. 

• Составление сравнительной характеристики предметов, явлений, 

событий, действий. 

• Аналитическая обработка текстов (аннотирование, рецензирование, 

реферирование). 

• Решение задач и упражнений по алгоритму (образцу). 

• Решение вариативных задач и упражнений. 

• Выполнение практического задания. 

• Выполнение лабораторных исследований. 

Формы и методы самостоятельной работы  по 

поиску и применению учебной информации 



Формы контроля на учебных занятиях 

 
• Тестирование. 

• Фронтальный устный опрос. 

• Индивидуальный устный опрос у доски (связный рассказ). 

• Письменный опрос по индивидуальной карточке-заданию. 

• Оценивание результатов работы над учебным текстом с запланированными 

ошибками. 

• Проверка плана ответа по теме. 

• Проверка качества составленного конспекта. 

• Проверка качества составленного опорного конспекта. 

• Проверка тезисов ответа. 

• Оценивание результатов работы по ранжированию предметов, явлений, 

событий, действий по их значимости. 

• Проверка диктанта, в т.ч. хронологического, физического, математического и др. 

• Оценивание результатов работы над текстом с пропущенными терминами, 

датами и др. 

• Проверка выполненных чертежей, эскизов, рисунков. 

• Проверка составленных схем, сборочных узлов. 



• Проверка правильности заполнения таблиц. 

•  Оценивание результатов  работы с контурными картами. 

• Проверка текста, составленного по карте, картине, иллюстрации, схеме. 

• Контроль правильности произношения и написания терминов. 

• Проверка работы по составлению последовательности (алгоритма) трудовых 

действий. 

• Контроль за оформлением технологической и технической документации в 

соответствии с нормативной базой. 

• Проверка заполнения бланков нормативной документации. 

• Проверка составления сравнительной характеристики предметов, явлений, 

событий, дейсвий. 

• Проверка итогов процесса аналитической обработки текстов (аннотирование, 

рецензирование, реферирование). 

• Проверка качества решения задач и упражнений по алгоритму (образцу). 

• Проверка качества решения вариативных задач и упражнений. 

• Контроль в форме оценивание выполнения практического задания. 

• Контроль в форме оценивания отчета о результатах лабораторных 

исследований.  

Формы контроля на учебных занятиях 

 



Формы и методы внеаудиторной  

самостоятельной работы  

• Подготовка реферата, доклада для выступления на семинаре, 

конференции. 

•  Написание эссе, изложения, сочинения. 

•  Разработка инструкционно-технологических карт. 

•  Разработка учебного пособия, в т.ч. электронного, презентаций и др. 

•  Разработка сценариев деловых игр, конкурсов и др. 

•  Подготовка к участию в деловых играх, конкурсах и др. 

•  Составление проспектов, памяток, рекомендаций, инструкций и др. 

•  Создание проектов, моделей и пр. 

•  Изготовление макетов, муляжей и др. 

•  Изготовление альбомов, каталогов, конфекционных карт. 

•  Изготовление плоскостных наглядных пособий. 

• Опытно-экспериментальная, исследовательская  и 

экспериментально-конструкторская работа. 



































«МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.П. ОМЕЛЬЧЕНКО» 

ФАСАД ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 



Дизайнерские идеи  

в оформлении фасов зданий 

Перила 

Урна  Скамейка 

Козырек здания  

Подставка под цветы 



Подставка под цветы 



Изготовление листовых 

металлоконструкций средней 

сложности 



После изучения темы вы будете 

Уметь:  

• организовывать рабочее место; 

• читать чертеж; 

• выбирать оборудование, инструменты, приспособления и 

материалы; 

• выполнять слесарно-сборочные работы; 

• изготавливать  листовые металлоконструкции средней 

сложности:  

• выполнять контроль качества сварного шва; 

• выполнять контроль качества готового изделия. 



Знать:  

• правила сборки изделия под сварку;  

• правила проверки точности сборки изделия; 

• правила установки режимов сварки по заданным 

параметрам; 

• оборудование, инструменты, приспособления и   

материалы для выполнения сварки из углеродистых 

сталей; 

• алгоритм выполнения сварки из углеродистых сталей; 

• правила осуществления контроля качества сварного шва; 

• правила проверки качества готового изделия. 

После изучения темы вы будете 



1. Выполнение подготовительных работ. 

2. Выполнение слесарных работ. 

3. Выполнение сборки изделия. 

4. Проверка качества сборки изделия. 

5. Выполнение сварки деталей изделия. 

6. Визуальный контроль качества сварных швов. 

7. Выполнение контроля качества готового изделия. 

8. Выполнение заключительных работ. 

Алгоритм трудовых действий 



1. Выполните подготовительные работы 

1.1. Приготовьте и наденьте необходимые 

средства защиты в соответствие с 

требованиями охраны труда: 

 

 брезентовый костюм 

 брезентовые рукавицы 

  головной убор 

 ботинки 

 сварочный щиток 

 защитные очки 

 



 определите вид сварного 
соединения и  зазор в 
данном соединении; 

 определите положение 
данного сварного 
соединения в 
пространстве;  

 определите способ сварки;  

 определите марку и 
толщину металла;  

 определите марку 
электродов; 

 определите оборудование 
для данных  сварных 
соединений. 

Алгоритм трудовых действий 1.2. Изучите чертеж 



Сварочный пост для ручной 

дуговой сварки на постоянном 

токе 

Сварочный пост для ручной 

дуговой сварки на переменном 

токе 

1.3. Подготовьте оборудование 



1.4. Подготовьте инструменты и приспособления 

• зубило  

• металлическая 

щетка; 

• плоскогубцы 

• универсальный 

шаблон сварщика 



1.4. Подготовьте инструменты и приспособления 

• угольник  

• защитные очки 

• рулетка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лист Ст3; 

труба; 

проволока 

электроды 

 

1.5. Подготовьте материалы 



2. Выполните слесарные работы 

 выполните очистку 

заготовок от грязи до 

металлического блеска 

на расстоянии на 20 мм 

от сварного шва  

 

 
Внимание! 

Наличие загрязнения на кромках или  

поверхности свариваемого металла может привести к 

появлению в сварном шве дефектов. 



 произведите сборку 

изделия при помощи 

прихваток - коротких 

сварных швов с 

поперечным сечением 

меньшим, чем сечение 

рабочего шва 

3. Выполните сборочные работы 



4. Проверьте качество сборки изделия 

Внимание!!! 

Зазор между заготовками не должен превышать 1 мм. 

Угол между заготовками должен соответствовать 90. 

 при помощи рулетки 

измерьте размер 

заготовок 

 при помощи 

универсального шаблона 

сварщика измерьте зазор 

между заготовками 

 при помощи угольника 

проверьте угол наклона 

между заготовками 

 



 произведите зажигание 

сварочной дуги 

 выполняйте поступательные 

движения электродом вдоль 

линии свариваемого щва 

одновременно выполняйте 

колебательные движения 

электродом поперек шва 

5. Выполните сварку деталей изделия 



Виды сварных соединений 

Угол наклона электрода  

 
Прерывистый шов 

Тавровое соединение 

Угловое соединение 

«Напроход» Угол наклона электрода  

 

Угол наклона электрода  

 

Стыковое соединение 

От середины к краям 

«Напроход» 



Заварите образовавшийся  

в конце шва  кратер одним из способов 

первый способ: 

 переместите электрод на верхний 

край сварочной ванны, а затем 

быстро отведите  его от кратера. 

 

 

 

 

второй способ: 

 не обрывая дугу, совершите 

движение электрода в виде  петли 

на том месте, где должны прервать 

сварку. 

 



На сварочном шве не должно быть подрезов, шлаковых 

включений, прожогов,  кратеров.  

6. Выполните визуальный контроль 
качества сварных швов 



7. Выполните контроль качества готового 
изделия 



 отключите оборудование 

 уберите инструменты и 

приспособления в 

специальное место для 

хранения 

 приведите рабочее место 

в порядок 

 снимите рукавицы и 

спецодежду  

8. Выполните заключительные работы 



Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дайте определение понятия «катет сварного шва». 

2. Укажите содержание углерода в низкоуглеродистых сталях. 

3.Перечислите марки электродов, предназначенные для 

низкоуглеродистых сталей. 

4.Перечислите источники питания сварочной дуги  для выполнения 

ручной дуговой сварки. 

5. Перечислите наружные дефекты сварных швов при ручной дуговой 

сварке углеродистых сталей. 

6. Перечислите основные параметры режима сварки. 

7. Укажите факторы, от которых зависит выбор диаметра электрода.  

8. Назовите силу сварочного тока для сварки металлических  пластин 

толщиной 4 мм при углового соединении в нижнем положении. 

9. Назовите способы заварки кратера. 

10. Назовите инструмент, с помощью которого проверяют зазор между 

заготовками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО! 

• Работать без спецодежды.  

• Выполнять сварочные работы без 

сварочного щитка. 

• Пользоваться неисправным 

оборудованием. 

• Отбивать горячий шлак. 

• Нарушать правила пожарной и 

электробезопасности.  



Изготовление листовых 

металлоконструкций 

средней сложности 

чаша_финал.mpg
чаша_финал.mpg
чаша_финал.mpg


Карта оценивания выполнения практической работы 



Домашнее задание 

Повторить теоретический материал 

по теме  

 

«Изготовление решетчатых 

металлоконструкций» 

  
МДК 

 «Технология производства сварных 

конструкций» 



Тема следующего урока 

 

«Изготовление решетчатых 

металлоконструкций» 

 

  
На этом занятии  вы сможете освоить 

технологию изготовления решетчатых 

металлоконструкций. 





















































Владилен Машковцев  

(1929-1997) 

Российский поэт, прозаик, 

фантаст, публицист, 

общественный деятель.  

Автор более чем полутора 

десятков художественных книг. 

 Атаман казачьей станицы 

Магнитной. 

 Почётный гражданин 

Магнитогорска. 

Кавалер Серебряного креста «За 

возрождение оренбургского 

казачества». 



Тема учебного занятия: 

 

Советский тыл в годы 

Великой Отечественной 

войны 



 

 
Воспитательная: 
  

- воспитание убежденности в значимости экономической мощи и 

стабильности в обеспечении безопасности страны, военно-

промышленного комплекса уральского региона в укреплении 

обороноспособности государства . 
 

Развивающая: 
 

- развитие мыслительных операций: анализ, конкретизация, 

сравнение, обобщение, синтез, исследовательских умений, 

духовно-эмоциональной сферы личности. 
 

Обучающая:  
 

 - формирование знаний о важнейших чертах развития советской 

экономики и повседневной жизни в годы Великой Отечественной 

войны;  

- формирование навыков поисковой работы, связанных с 

извлечением информации, представленной в разных знаковых 

системах. 

Цели учебного занятия: 



После изучения темы вы будете: 

Знать: 

• характерные черты развития 

военной экономики;  

 

Уметь:  

• производить учебное 

исследование и формулировать 

его результаты в виде тезисов, 

работать в группе.  



Алгоритм анализа архивных документов  

1. Изучить название и тип хранилища 
документов. 

2. Классифицировать архивные фонды.  

3. Проанализировать источник (время 
создания, авторство). 

4. Определить содержательную часть 
документа (место действия, круг причастных 
лиц, сущность происходящего).  

5. Систематизировать изученный материал и 
оформите его в виде выписок. 

6. Сформулировать выводы по теме 
исследования на основе материала.  

 



Алгоритм изучения музейных фондов 

 

1. Определить название и тип музея. 

2. Дать характеристику музейным экспозициям. 

3. Классифицировать музейные экспонаты. 

4. Систематизировать изученный материал и 

оформите его в виде выписок. 

5. Сделать выводы по теме исследования на 

основе материала.  

 



Повестка Ученого совета  

 

1. Исследование роли комбината в 
производстве броневой стали. 

2. Исследование вклада директора ММК  Г. И. 
Носова в развитие комбината и города. 

3. Исследование роли трудовых резервов в 
годы войны. 



Исследование  

роли комбината в производстве 

броневой стали   



Бронебюро металлургического комбината  

во главе с Г.И. Носовым 



Закладка первой доменной печи 



Доменные печи 



Мартеновская печь 



Броневой стан 



Т-34-85 - лучший танк Второй Мировой войны  



Вклад Магнитогорска в дело Победы: 

• производство 120 новых марок стали и 70 

новых сложных профилей проката 

• производство чугуна - 10,1 млн. тонн;  

• выплавка стали - 11,1 млн. тонн; 

• производство проката - 7,2млн. тонн; 

• производство кокса - 13,1 млн. тонн;  

• добыча железной руды - 30,6 млн.тонн  



Исследование  

вклада директора ММК   

Г. И. Носова в развитие 

комбината и города 

 



Григорий Иванович Носов  

(1939-1951) 

В 1941-1953гг. – директор ММК, 

организовал выплавку 

броневой стали, прокат 

броневого листа; 

 

Лауреат Сталинской  премии, 

награжден тремя орденами 

Ленина, Орденом Трудового 

Красного Знамени 



Г.И. Носов в рабочем кабинете на ММК 



Комсомольцы на стройке шестой домны  

Магнитогорского металлургического комбината, 1943 г.  



Сталеплавильное производство на ММК  



Константин Григорьевич и Сергей Константинович Носовы 

 



Исследование  

 роли трудовых 

резервов в годы войны 

 





Государственная система  

трудовых резервов СССР 



Учащиеся ремесленного училища на занятии 



Учащиеся ремесленного училища на 

производственной практике 
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Будем вечно помнить все, что было: 

Как мы шли от первого костра, 

Как Россию грудью защитила 

В грозный час Магнитная гора. 

Будет вечно все, что мы построим 

Будет вечен и прекрасен труд… 

И потомки городом-героем 

Город наш рабочий назовут  

В. И. Машковцев 



Домашнее задание: 

Повторите тему «Социально-

политическое развитие СССР в 

1930-е гг.»  

 

История России, 1900-1945 

гг./под ред. А. А. Данилов  





 I. Организационный этап. 

II. Вводный этап 

 Проверка домашнего задания  

 Мотивация 

 Сообщение темы 

 Постановка цели 

 Входной контроль 

 Коррекция опорных знаний 

 Формирование ориентировочной основы учебной деятельности. Изучение нового 

материала 

 Первичное закрепление базисного уровня 

 Проверка понимания алгоритма действий  

 Коррекция знаний ориентировочной основы действий 

III. Основной этап работы 

 Самостоятельная работа обучающихся по применению полученных знаний 

IV. Заключительный этап урока 

 Анализ и оценка успешности достижения цели урока 

 Мотивация 

 Домашнее задание 

 

Структура плана учебного занятия 


