
О. В. ТумаеВа

меТОДИЧеСКИе РеКОмеНДаЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВаНИЮ 
ЭЛеКТРОННОГО ПРИЛОЖеНИЯ 
«ТеХНОЛОГИЯ маШИНОСТРОеНИЯ. 
ОСНОВНЫе меТОДЫ РаЗРаБОТКИ 
ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ 
В маШИНОСТРОеНИИ» 
В уЧеБНОм ПРОЦеССе



Р е ц е н з е н т ы: 

начальник Управления информационного обеспечения 
Учебно-методического центра по профессиональному образованию  

Департамента образования г. Москвы А. В. Васильев; 
кандидат педагогических наук, начальник Управления 

учебно-методического обеспечения и издательской деятельности 
Учебно-методического центра по профессиональному образованию 

Департамента образования г. Москвы С. Ю. Зажицкая

Тумаева О. В. 
Методические рекомендации по использованию электрон-

ного приложения «технология машиностроения. Основные ме-
тоды разработки технологических процессов в машинострое-
нии» в учебном процессе. — М.: Издательский центр «Академия», 
2013. — 26 с.

В методических рекомендациях описана организация учебных занятий 
с использованием электронного приложения. Приведены примеры учебных 
элементов (теоретических, практических и контрольных). Отражены плани-
руемые образовательные результаты; решаемые учебные задачи; основные 
понятия, изучаемые на занятии. 

Для преподавателей учреждений начального и среднего профессио-
нального образования.

© тумаева О. В., 2013
© «Академия-Медиа», 2013
© Образовательно-издательский центр
 «Академия», 2013
© Оформление. Издательский центр
 «Академия», 2013



СОДеРЖаНИе

ПОясниТельная заПиска ............................................................... 4

ПрОекТирОВание резульТаТОВ Обучения ............................... 6

ПланирОВание заняТий. ФОрмы и меТОды 
ПреПОдаВания .............................................................................. 9

Пример ТехнОлОгическОй карТы заняТия 
с исПОльзОВанием элекТрОннОгО ПрилОжения ... 18



4

ПОЯСНИТеЛЬНаЯ ЗаПИСКа

Изучение учебной дисциплины «технология машиностроения» 
в системе среднего профессионального образования (СПО) базиру-
ется на современных представлениях о технологии машинострое-
ния как отрасли технической науки, изучающей взаимосвязи и за-
кономерности производственных процессов изготовления машин. 
технологии процессов изготовления машин в современном обще-
стве постоянно совершенствуются, обновляются, что требует под-
готовки высококвалифицированных специалистов отрасли, способ-
ных проектировать и конструировать машины в соответствии с по-
требностями производства, стандартами качества и необходимо-
стью оптимизации затрат (трудовых, материальных и т. п.).

В рамках образовательной программы СПО в Издательском 
центре «Академия» создан учебно-методический комплект (УМК) 
по дисциплине «технология машиностроения», включающий в себя 
следующие издания:

Новиков В. Ю., Ильянков А. И.��  технология машиностроения: 
учебник: в 2 ч.
технология машиностроения. Основные методы разработки ��
технологических процессов в машиностроении: электронное 
приложение.
технология машиностроения. Принципы проектирования ��
технологических процессов изготовления машин: электрон-
ное приложение.
Ильянков А. И., Новиков В. Ю.��  технология машиностроения: 
практикум и курсовое проектирование.
Ильянков А. И., Марсов Н. Ю.��  Основные термины, понятия 
и определения в технологии машиностроения: справочник.

УМК отвечает требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС).

Элементы УМК, объединенные структурой изложения учебно-
го материала, в то же время имеют самостоятельную ценность и лег-
ко встраиваются в учебный процесс при проектировании учебно-
методического обеспечения профессиональной образовательной 
программы по технологии машиностроения.

Электронный ресурс «технология машиностроения. Основные 
методы разработки технологических процессов в машиностроении» 
является приложением к ч. 1 учебника В. Ю. Новикова, А. И. Ильян-



кова «технология машиностроения» и соответствует его структуре 
и содержанию. Электронное приложение (ЭП) дополняет и иллю-
стрирует материал учебника, позволяет организовать выполнение 
практических работ в интерактивной форме.

ЭП состоит из следующих разделов:
Структура технологического процесса обработки деталей.��
Выбор баз при обработке заготовок.��
Практические работы.��

Использование ЭП позволяет повысить наглядность обучения, 
закрепить полученные знания и навыки, реализовать функции пе-
дагогического контроля и самоконтроля. Кроме интерактивных 
практических работ в ЭП входят такие медиа-объекты, как слайд-
шоу, анимации, интерактивные модели. Значение неясных терми-
нов можно уточнить, обратившись к вкладке «Словарь». Существует 
возможность создания пользовательских закладок (вкладка «Из-
бранное»). Вкладка «Ссылки» позволяет обратиться к тематическим 
интернет-ресурсам из коллекции Федерального центра информаци-
онных образовательных ресурсов (ФЦИОР). Учебная статистика до-
ступна в Журнале, который фиксирует результаты работы с инфор-
мационными и практическими модулями ЭП, предоставляя возмож-
ность всем участникам учебного процесса оценить его эффектив-
ность.

ЭП можно использовать на аудиторных занятиях, как в индиви-
дуальной учебной деятельности студентов, так и в групповой, фрон-
тальной работе под руководством преподавателя либо при ведущей 
роли обучающихся в организации познавательной деятельности. 
Электронный ресурс поможет обучающимся и в самостоятельной 
работе (подготовка домашних заданий, самостоятельное изучение 
учебного материала, самоконтроль, выполнение проектов, подго-
товка курсовых и выпускных квалификационных работ и т. д.). Кро-
ме того, работу с ЭП можно выстроить таким образом, чтобы очер-
тить межпредметные связи со смежными дисциплинами в пределах 
профессиональной образовательной программы по специальности.
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ПРОеКТИРОВаНИе РеЗуЛЬТаТОВ ОБуЧеНИЯ

Проектирование процесса обучения с использованием данного 
ЭП осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС по специ-
альности 151901 «технология машиностроения». Специалисты базо-
вой (квалификация «техник») и углубленной (квалификация «спе-
циалист по технологии машиностроения») подготовки должны осво-
ить следующие виды деятельности:

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин.

2. Участие в организации/организация производственной дея-
тельности структурного подразделения.

3. Участие во внедрении/внедрение технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического кон-
троля.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Содержание ЭП определяется требованиями к знаниям и уме-
ниям обучающихся по результатам освоения общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.08 «технология машиностроения». Использо-
вание данного ЭП наряду с другими компонентами УМК в учебном 
процессе позволит студентам научиться:

выбирать последовательность операций обработки поверх-��
ностей деталей;
применять методику обработки деталей на технологич-��
ность;
применять методику проектирования станочных и сбороч-��
ных операций;
использовать методику нормирования трудовых процес-��
сов;
производить расчет послеоперационных расходов сырья, ��
материалов, инструментов и энергетических затрат;
проектировать участки механических и сборочных цехов.��

Включение в процесс обучения ЭП как составной части УМК по 
дисциплине способствует формированию общих компетенций (ОК), 
определенных ФГОС:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей ��
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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 профессио-
нальных задач, профессионального и личностного разви-
тия.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные ��
технологии (ИКт) в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общать-��
ся с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-��
ды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-��
го и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий ��
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с при-��
менением полученных профессиональных знаний (для 
юношей)1.

Кроме общих ФГОС определяет профессиональные компетен-
ции (ПК), соответствующие основным видам профессиональной де-
ятельности:

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин:

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при ��
разработке технологических процессов изготовления дета-
лей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их ба-��
зирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и про-��
ектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы ��
обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного про-��
ектирования технологических процессов обработки дета-
лей.

1 Данные ОК соответствуют требованиям ФГОС для выпускников, полу-
чающих квалификацию «техник».



2. Участие в организации производственной деятельности струк-
турного подразделения:

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы ��
структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного под-��
разделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов дея-��
тельности подразделения.

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовле-
ния деталей машин и осуществление технического контроля:

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процес-��
са по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей ��
требованиям технической документации1.

Освоение технологии машиностроения с помощью ЭП как 
одного из видов современных учебных материалов, в котором реа-
лизован профессионально подготовленный и структурированный 
образовательный контент, предоставляет педагогу широкие воз-
можности. Преподаватель может выстраивать образовательный 
процесс на основе практико-ориентированных педагогических тех-
нологий. ЭП создает условия для проектирования образовательных 
маршрутов с учетом персональных потребностей каждого обучаю-
щегося. В ходе работы с практическими модулями электронного ре-
сурса происходит закрепление новых знаний, реализуется функция 
педагогического контроля/самоконтроля результатов учебной дея-
тельности. Благодаря разнообразию интерактивных элементов ЭП 
у студентов формируется положительная мотивация к изучению 
учебной дисциплины.

1 Данные ПК соответствуют требованиям ФГОС для выпускников, полу-
чающих квалификацию «техник».
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ПЛаНИРОВаНИе ЗаНЯТИй. ФОРмЫ И меТОДЫ 
ПРеПОДаВаНИЯ

Для эффективного использования ЭП в учебном процессе не-
обходимо ориентироваться в его содержании и структуре. Электрон-
ный ресурс включает в себя базовые сведения об основах проекти-
рования технологических процессов, о межпереходных и операци-
онных припусках, об оценке технологичности исходных заготовок. 
Большое внимание уделено вопросам выбора баз при обработке за-
готовок: конструкторские базы, поверхности при выполнении меха-
нической обработки.

В ЭП дается 28 практических работ, каждая из них состоит 
в среднем из двух заданий.

В первый раздел — «структура технологического процесса об-
работки деталей» — входят четыре теоретических модуля и пять 
практических работ. теоретический модуль «Основы проектирова-
ния технологических процессов» включает в себя анимацию техно-
логического процесса изготовления детали, эскизы заготовки и де-
тали, определения понятий «технологическая операция», «переход». 
Работу с данным модулем рекомендуется выстроить в рамках 



10

объяснительно-иллюстра тивного метода. Наряду с модулем при объ-
яснении нового материала можно обратиться к сетевому источнику 
из коллекции ФЦИОР «Эскизы деталей и технический рисунок». 
Преподаватель также может предложить студентам найти в Словаре 
определения понятий «заготовка», «технологическая операция». 
Рассмотрев основные понятия изучаемой темы, для первичного 
усвоения знаний целесообразно провести терминологический дик-
тант.

Для закрепления знаний в модуле предусмотрена Практическая 
работа 1, включающая в себя три задания. В первом задании требу-
ется составить определение понятия «основной технологический 
переход», выбрав ключевые слова из предложенного перечня.

В задании есть возможность вызвать правильные ответы (кноп-
ка «Показать ответы»), поэтому лучше не давать его для самостоя-
тельной работы, а детально разобрать определение со всей группой, 
что позволит обучающимся лучше усвоить понятие.

Второе и третье задания практической работы — тестовые, с вы-
бором одного варианта ответа из предложенных. Обучающимся сле-
дует определить количество основных переходов при обработке 
представленной на рисунке заготовки с одной, а затем с другой сто-
роны.
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Студенты могут не только выполнить задания, но и прокоммен-
тировать выбор ответов в устной или письменной форме.

Модуль «Межпереходные и операционные припуски» позволя-
ет с помощью теоретических сведений и иллюстраций слайд-шоу 
сформировать у обучающихся понятия «заготовка», «припуск на об-
работку», «межпереходный припуск на обработку», «операционный 
припуск», «общий припуск на обработку».
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Студенты получают возможность наглядно познакомиться с ал-
горитмом определения общего припуска для наружной и внутрен-
ней поверхности вращения, для плоской поверхности. Им можно 
дать задание составить задачи на определение общего припуска для 
разных поверхностей и организовать работу в парах по решению 
задач друг друга.

Практическая работа 2 «Межпереходные и операционные при-
пуски» включает в себя три задания: составить из предложенного 
набора слов и словосочетаний понятие «операционный припуск»; 
выбрать три основных параметра, от которых зависит величина Z0 
операционного припуска; определить припуск на сторону на вну-
треннюю поверхность изображенной детали (составить правиль-
ную последовательность элементов формулы, перенеся их в соот-
ветствующие ячейки).

Поручив студентам выполнить задания самостоятельно с целью 
закрепления новой учебной информации, преподаватель может вы-
звать затем одного-двух обучающихся к доске, чтобы прокомменти-
ровать ход выполнения заданий.

Модуль «Расчет размеров заготовки» может использоваться как 
при объяснении нового учебного материала педагогом, так и для ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся. Слайд-шоу со-
держит теоретические сведения о проектировании заготовки, но-
минальном и общем припусках, анимированные иллюстрации рас-
чета наружных и внутренних номинальных размеров исходной за-
готовки.
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Практическая работа 3 состоит из трех заданий на составление 
формул для определения номинального размера длины заготовки, 
наружного и внутреннего диаметра заготовок на основе заданных 
размеров деталей и схем расположения номинальных припусков.

В ходе работы студенты могут делать зарисовки в рабочих те-
традях. Выполнив задания ЭП, обучающиеся должны объяснить ло-
гику построения формул. В качестве домашнего задания можно, на-
пример, предложить обучающимся составить формулы расчетов по 
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такому же алгоритму, но за основу взять другие детали. Подобные 
задания активизируют аналитическое, образное мышление студен-
тов, развивают умение логически выстраивать процесс изготовле-
ния деталей машин.

Модуль «Оценка технологичности исходных заготовок» содер-
жит слайд-шоу по теме, с помощью которого преподаватель может 
иллюстрировать объяснение нового материала. Вопросы по изучен-
ной теме рекомендуется использовать для проверки усвоения зна-
ний по итогам учебного занятия, проверки домашнего задания и т. п. 
В модуль входят Практическая работа 4 «Назначение операционных 
размеров для внутренней поверхности заготовки» и Практическая 
работа 5 «Расчет размеров внутренней поверхности заготовки». 
В практических работах представлены задания на составление фор-
мул для определения заданных параметров и на установление соот-
ветствия указанных элементов.
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Второй раздел ЭП — «Выбор баз при обработке заготовок» — 
знакомит с конструкторскими базами, обрабатываемыми и необра-
батываемыми частями заготовки. Модуль «Конструкторские базы» 
представлен интерактивной моделью, позволяющей рассмотреть, 
какие пары поверхностей являются конструкторскими базами отно-
сительно друг друга.

С моделью можно работать, применяя объяснительно-иллю стра-
тивный и репродуктивный (фронтальный опрос, устные ответы у до-
ски, письменная проверочная работа и т. д.) методы обучения.
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С целью закрепления полученных знаний предлагается Практи-
ческая работа 6 «технологические базы. Исходная база». Она включа-
ет в себя два тестовых задания (каждое — с одним вариантом ответа).

Модуль «Обрабатываемые и необрабатываемые части заготов-
ки» также представлен интерактивной моделью.



Практические работы по данной теме содержат тестовые зада-
ния с одним вариантом ответа и задания, в которых требуется пере-
нести обозначения на схему в соответствии с поставленной зада-
чей.

Раздел «Практические работы» состоит из 17 практических ра-
бот для более успешного усвоения и закрепления тем курса.

таким образом, применение ЭП в процессе обучения базирует-
ся на традиционных методах педагогики (объяснительно-иллюстра-
тив ный, репродуктивный и т. п.). Преподаватель также может вы-
строить работу с электронным ресурсом на основе частично-
поискового и поискового методов, создавая при помощи ЭП проб-
лемные ситуации.

ЭП целесообразно использовать и для подготовки исследова-
тельских проектов обучающихся, организации самостоятельной ра-
боты. Преподаватель может проектировать работу с ЭП при веду-
щей деятельности студентов, выполняя функцию координатора, мо-
дератора процесса обучения и обеспечивая тем самым его личност-
но ориентированную направленность.
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ПРИмеР ТеХНОЛОГИЧеСКОй КаРТЫ ЗаНЯТИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВаНИем ЭЛеКТРОННОГО  
ПРИЛОЖеНИЯ

Данная технологическая карта представляет собой один из ва-
риантов проектирования комбинированного занятия, основными 
этапами которого являются изучение нового материала и закрепле-
ние полученной учебной информации путем выполнения практиче-
ских заданий. По итогам практических работ обучающихся препо-
даватель должен проанализировать допущенные ошибки, разъяс-
нить те моменты, которые вызвали затруднения.

ОБЩаЯ ЧаСТЬ

Дисциплина Технология машиностроения

Тема занятия
Понятие о межпереходных размерах, 

допусках и припусках на обработку

Цели занятия

Образовательные Развивающие Воспитательные

Изучение межпере-��
ходных размеров 
и допусков, видов 
припусков
Формирование поня-��
тий: «межпереходный 
размер», «заготовка», 
«припуск на обработ-
ку», «межпереходный 
припуск на обработ-
ку», «операционный 
припуск», «общий 
при пуск на обработку»

Развитие мыслитель-��
ных операций (анализ, 
синтез, внимание, 
абстрагирование)
Развитие интереса ��
к обучению

Воспитание созна-��
тельного и ответ-
ственного отношения 
к процессу обучения
Воспитание интереса ��
и готовности к буду-
щей профессии

Решаемые учебные 
проблемы

1. Формирование представлений о межпереходных 
размерах и допусках, технологических размерных 
цепях.
2. Знакомство с понятиями: «заготовка», «припуск 
на обработку», «межпереходный припуск на 
обработку», «операционный припуск», «общий 
припуск на обработку».
3. Изучение видов припусков.
4. Формирование навыков расчета межпереход-
ных припусков на обработку.
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5. Закрепление знаний и способов деятельности 
посредством выполнения практических заданий

Основные понятия,  
изучаемые на занятии

Межпереходный размер, заготовка, припуск на 
обработку, межпереходный припуск на обработку, 
операционный припуск, общий припуск на обработ-
ку

Используемые средства 
ИКт

Компьютер преподавателя, компьютеры/ноутбу-
ки/моноблоки для обучающихся, интерактивная 
доска, проектор, ЭП, Wi-Fi

Образовательные 
интер нет-ресурсы

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru

ОРГаНИЗаЦИОННаЯ СТРуКТуРа И СОДеРЖаНИе ЗаНЯТИЯ

Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий  
для осознанного восприятия нового материала

Длительность этапа 5 мин
Образовательные результаты, 
формируемые на данном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного мате-
риала: актуализация субъективного опыта 
обучающихся, мотивация к изучению но-
вых знаний и способов деятельности.
2. Ознакомление с темой занятия и плани-
руемыми образовательными результатами

Содержание ЭП, его мульти-
медийные и интерактивные 
компоненты
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Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных обра-
зовательных результатов

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, участие в беседе

Форма организации деятель-
ности обучающихся

Фронтальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация
Функции / роль преподавате-
ля на данном этапе

Организация деятельности обучающихся, 
стимулирование их познавательной актив-
ности, формирование положительной мо-
тивации к освоению новых знаний и спосо-
бов деятельности

Основные виды деятельности 
преподавателя

Приветствие, проверка готовности обучаю-
щихся к занятию, формулирование темы 
и задач занятия, фронтальная беседа, рас-
сказ

Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся 
в ходе первичного усвоения материала. Организация обратной связи

Длительность этапа 15 мин
Образовательные результа-
ты, формируемые на данном 
этапе

1. Объяснение понятий: «заготовка», «при-
пуск на обработку», «межпереходный при-
пуск на обработку», «операционный при-
пуск», «общий припуск на обработку».
2. Знакомство с понятием общего припуска 
для наружной поверхности вращения.
3. Знакомство с понятием общего припуска 
для внутренней поверхности вращения.
4. Знакомство с понятием общего припуска 
для плоской поверхности.
5. Формирование навыков субъект-
субъектного взаимодействия.
6. Первичная проверка понимания новых 
знаний и способов деятельности и коррек-
ция усвоения нового материала

Содержание ЭП, его мульти-
медийные и интерактивные 
компоненты
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Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных обра-
зовательных результатов

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, практическое применение 
новых знаний и способов деятельности 
в процессе решения проблемных задач

Формы организации деятель-
ности обучающихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Объяснение, рассказ, демонстрация, бесе-
да, решение проблемных задач

Функции / роль преподавате-
ля на данном этапе

Активизация познавательного интереса 
обучающихся, объяснение нового учебного 
материала, сопровождаемое демонстрацией 
ЭП, организация беседы и работы по реше-
нию проблемных задач, педагогический
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контроль и коррекция первичного усвоения 
знаний и способов деятельности

Основные виды деятельности 
преподавателя

Объяснение нового материала, обучение 
способам деятельности, рассказ, демон-
страция, организация беседы, постановка 
проблемных задач, контроль и коррекция 
первичного усвоения новых знаний и спо-
собов деятельности

Этап 3. Практикум

Длительность этапа 15 мин
Образовательные результа-
ты, формируемые на данном 
этапе

1. Выполнение практической работы:
	�� составление определения понятия «опе-
рационный припуск» путем выбора 
ключевых слов из предлагаемого переч-
ня;
	�� выбор параметров, от которых зависит 
величина Z0 операционного припуска;
	�� определение припуска на сторону на 
внутреннюю поверхность обрабатывае-
мой детали.

2. Анализ выполненной работы.
3. Самооценка обучающихся

Содержание ЭП, его мульти-
медийные и интерактивные 
компоненты



23



24

Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных обра-
зовательных результатов

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, применение новых знаний и 
способов деятельности в процессе решения 
практических задач, анализ результатов вы-
полнения заданий, самооценка

Формы организации деятель-
ности обучающихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, выпол-
нение практических заданий

Функции / роль преподавате-
ля на данном этапе

Поддержание познавательной активности 
обучающихся; объяснение нового учебного 
материала, сопровождаемое демонстрацией 
ЭП, организация беседы и индивидуальной 
работы обучающихся по выполнению прак-
тических заданий

Основные виды деятельности 
преподавателя

Объяснение нового материала, обучение 
способам деятельности, рассказ, демон-
страция, организация беседы и деятельно-
сти обучающихся по выполнению практи-
ческих заданий

Этап 4. Проверка и коррекция полученных результатов

Длительность этапа 5 мин
Содержание ЭП, его мульти-
медийные и интерактивные 
компоненты



Виды учебной деятельности по 
проверке полученных образо-
вательных результатов; мето-
ды контроля

Проверка результатов усвоения новых зна-
ний и способов деятельности; выполнение 
практических заданий

Способы коррекции ошибок Анализ и объяснение допущенных ошибок
Функции / роль преподавате-
ля на данном этапе

Организация проверки результатов усвое-
ния новых знаний и способов деятельности, 
инструктирование, педагогический кон-
троль и коррекция результатов

Основные виды деятельности 
преподавателя

Постановка задания, инструктирование 
и консультирование обучающихся, про-
верка выполнения практических заданий, 
анализ и коррекция допущенных ошибок, 
оценивание результатов

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание

Длительность этапа 5 мин
Рефлексия по достигнутым/
недостигнутым образователь-
ным результатам

Подведение итогов занятия, получение  
обратной связи о его ходе и результатах

Сообщение домашнего зада-
ния

Сообщение обучающимся домашнего  
задания, инструктирование о порядке  
его выполнения

Содержание ЭП, его мульти-
медийные и интерактивные 
компоненты
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