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Пояснительная записка 
 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к 
условиям реализации основных образовательных программ, с учетом 
рекомендованных профессиональных стандартов, а также принимая во внимание 
рекомендации Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия), Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж (колледж) 
предусматривает использование в образовательном процессе следующих активных и 
интерактивных форм проведения аудиторных занятий с целью формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся и/или достижения 
ими личностных / метапредметных / предметных результатов (в рамках ФГОС среднего 
общего образования): 

- деловые и ролевые игры; 
- индивидуальные и групповые проекты; 
- кейс-технологии (анализ производственных ситуаций); 

- психологические и иные тренинги, групповые дискуссии; 
- применение электронных образовательных ресурсов. 
Особенность ФГОС СПО нового поколения – компетентностный и практико-

ориентированный характер обучения. В связи с этим приоритет отдаётся активным и 
интерактивным методам, меняется подход к проведению учебного занятия. Занятие в 
СПО должно отражать классическую структуру на фоне активного применения 
компетентностного и практико-ориентированного подхода, как в смысле его 
построения, так и в подборе содержания учебного материала и технологии его подачи. 
Таким образом, возникает необходимость в методическом сопровождении открытого 
урока как одной из важных форм организации учебно-методической работы и 
трансляции положительного педагогического опыта. 

Основной целью Методических рекомендаций по подготовке и проведению 
открытого урока (для преподавателей колледжа) является оказание методической 
помощи преподавателям колледжа в решении педагогических задач по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса при подготовке и проведении 
открытых уроков как в рамках предметно-цикловой комиссии, так и в рамках 
аттестационных мероприятий. 

Основные задачи данных методических рекомендаций – содействовать 
повышению эффективности профессионального самообразования преподавателей в 
ходе подготовки к проведению открытых аудиторных занятий, способствовать 
повышению качества преподавания, а также оказание методической помощи в 

самоанализе и анализе проведенного занятия, распространении педагогического опыта. 
На открытом аудиторном занятии преподаватель демонстрирует коллегам свой 

опыт, реализацию методической идеи, применение методических методов и приемов 
обучения. Открытый урок имеет методическую цель, в которой отражается то, что 
преподаватель хочет показать коллегам (владение новыми и традиционными 

методиками; актуальность и целесообразность использования различных методов и 
приемов для достижения определенных целей занятия и др.). 

В данном методическом пособии представлены структура открытого урока 

(дидактический вариант), этапы его подготовки и организации, что даст возможность 
преподавателям колледжа творчески подойти к планированию занятия. Преподаватель 
свободен в выборе этапов занятия, методик и технологий организации учебного 
процесса в соответствии с логикой изучаемого материала. 
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Открытый урок как форма организации методической работы 
 

Учебное занятие - это систематически применяемая для решения задач обучения, 
развития и воспитания обучающихся форма организации деятельности постоянного состава 
преподавателей и обучающихся в определенный отрезок времени. Современное учебное 
занятие в СПО должно соответствовать сегодняшним требованиям подготовки 
конкурентоспособного выпускника. Замысел современного занятия заключается в создании 
преподавателем условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 
индивидуальности обучающегося. В этом случае преподаватель из вещателя и передатчика 
информации становится менеджером. Главное для него в новой системе образования - это 
управлять процессом обучения, а не передавать знания. При этом обучающийся является 
активной личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать 
информацию и применять имеющиеся знания на практике. 

Для проведения открытого урока может использоваться любой вид учебных занятий. 
Его проведение рекомендуется ограничить временными рамками (в колледже - один урок). За 
это время предоставляется возможность продемонстрировать не только структурные 
элементы занятия, но и педагогические находки преподавателя. 

Необходимость достижения методической цели открытого урока накладывает 
отпечаток на его структуру, состав и сочетание методических приемов и средств обучения. 
Преподаватель, показывающий открытый урок, должен обеспечить достижение методической 
цели через выполнение целей занятия - приобретение обучающимися знаний, умений и 
формирование запланированных общих и профессиональных компетенций. Самоанализ 
преподавателем осуществляется в двух аспектах: с точки зрения достижения методической 
цели и с точки зрения освоения обучающимися учебного материала. 

Основными критериями оценки эффективности открытого урока является степень 
освоения профессиональных и общих компетенций, качество знаний, умений и 

приобретенного обучающимися практического опыта, а также качество профессиональной 
компетентности преподавателя. 

 

Для кого и для чего чаще всего проводятся открытые аудиторные занятия 
преподавателями колледжа: 

1) для членов ПЦК – в рамках взаимопосещения; 
2) для коллег в колледже - здесь возможна демонстрация классического занятия в рамках 

учебы молодых преподавателей; в качестве обмена опытом работы в сфере применения 
новых педагогических технологий; с целью демонстрации возможностей по овладению 
инновационной деятельностью и др.; 

3) для администрации колледжа и членов Аттестационной комиссии – в целях аттестации 
на соответствие занимаемой должности; 

4) на профессиональном конкурсе муниципального, регионального, федерального или 
международного уровня. 
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Рекомендации по подготовке и проведению открытых уроков 
 

Открытый урок обязательно должен иметь новизну. 
Новизна может относиться к содержанию учебного материала или методикам его 

преподавания. В любом случае, открытый урок должен содержать новое для посещающих его 
преподавателей, ибо то, что хорошо использует сам педагог, нет смысла наблюдать на 
открытом занятии коллеги. 

 

Открытый урок отражает решение методической проблемы, над которой работает 
преподаватель. 

Его индивидуальная проблема должна быть связана с общей методической темой 
колледжа. Это показатель реализации системного подхода к организации методической 
работы. 

 

При проведении открытого урока соблюдаются все требования к учебно-

воспитательному процессу. 
Занятие должно проводиться в обычных условиях с общепринятой 

продолжительностью и т.д. 
 

Открытый урок не должен наносить вред системе знаний и умений обучающихся. 
Обучающиеся должны получить столько знаний, сколько они усвоили бы, изучая тему 

без посещающих. 
 

Для посещающих обязательно готовятся рабочие места. 
Места должны располагаться за спиной обучающихся, чтобы посетители не отвлекали 

их внимание. 
 

Открытые аудиторные занятия и их содержание не должны противоречить учебным 
программам. 

Нельзя непомерно расширять содержание учебного материала, чтобы показать новую 
методику. Недопустима организация изучения проблем, не включённых в рабочую программу 

учебной дисциплины / междисциплинарного курса / учебной практики. Не рекомендуется 
также увеличивать время, отведённое на изучение тем. 

 

Недопустима «репетиция» открытого урока с одной и той же учебной группой. 
Педагоги предварительно готовят обучающихся к проведению открытого урока, но не 

«проигрывают» его, называя всё это подготовкой открытого занятия. 
 

Рекомендуется сообщить обучающимся о проведении открытого урока (самое меньшее, 
накануне). 

Это подготовит их к ситуации, когда на занятии будут посетители. 
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Планирование открытого урока 

 
В конце учебного года, на заседании предметно-цикловой комиссии проводится анализ 

взаимопосещений занятий преподавателями, на основании которого определяется интересный 
опыт, который оправдал себя на практике и может быть показан в следующем учебном году; 

составляется план проведения открытого урока; определяется уровень, на котором будут 
проводиться занятия: внутри ПЦК, в колледже и т.д. 

Планирование открытого урока осуществляется в соответствии с общепринятыми 
требованиями. В структурном отношении открытый урок не отличается от обычных занятий. 
Открытый урок имеет методическую цель, достижению которой подчиняются содержание 
учебного материала и формы организации учебно-познавательной, практико-

исследовательской, интерактивной и прочей деятельности обучающихся и самого 
преподавателя. 

Определить основную дидактическую цель занятия значит установить, чему, в 
основном, оно будет посвящено — изучению ли нового материала, закреплению, повторению, 
систематизации учебного материала или проверке уровня усвоения учебного материала. 

Следует обратить внимание на дидактические и психологические требования к 
современному учебному занятию, требования к организации познавательной деятельности 
обучающихся, требования к стилю и технике проведения занятия, гигиенические требования 
к занятию и др. 

Дидактические требования: наличие образовательных целей в целом и их составных 
элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами; определение 
оптимального содержания занятия в соответствии с требованием основной образовательной 
программы и целями занятия, учетом уровня подготовки студентов; прогнозирование уровня 
усвоения обучающимися научных знаний, сформированности умений; выбор наиболее 
рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и контроля, 
оптимального их воздействия на каждом этапе занятия; создание условий успешного обучения 
студентов. 

Психологические требования к открытому уроку: учет индивидуальных 
особенностей и возможностей обучаемых (памяти, внимания, темперамента, воображения, 
воли, эмоциональной сферы); индивидуализация и дифференциация в организации учебной 
деятельности. 

Требования к технике проведения занятия: оно должен быть эмоциональным, 
вызывать интерес к учению и воспитывать потребность в знаниях; темп и ритм должны быть 
оптимальными, действия преподавателя и студентов - завершенными; необходим полный 
контакт во взаимодействии преподавателя и студентов; должна доминировать атмосфера 
доброжелательности и активной деятельности; рекомендуется менять виды деятельности 
обучающихся, оптимально сочетать различные методы и приемы обучения. 
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Структура современного учебного занятия 
 

1. Организационный момент 

Приветствие, проверка посещаемости группы. Сообщение темы, цели (целей) занятия; 
оглашение формируемых на данном занятии общих и профессиональных компетенций. 

2. Мотивационно-целевой этап 

Актуализация опорных знаний, мотивация учебной деятельности, целеполагание. 
Мотивирование к учебной деятельности через включение студентов в поисковую и 
исследовательскую деятельность; цель занятия студенты для себя формулируют 
самостоятельно, определяя при этом границы собственного знания и незнания, выявляя 
затруднения и планируя свои действия по решению учебной задачи. 

3. Операционно-деятельностный этап 

Выполнение практического задания, изучение нового материала, решение задач, 
выполнение упражнений и др. в зависимости от вида занятия. Студенты самостоятельно 
выполняют задания, осуществляют их самопроверку, сравнивая с эталоном, учатся давать 
оценку деятельности по ее результатам, делают выводы. 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Подведение итогов работы, оценивание и рефлексия. На этапе рефлексии 
преподаватель обучает студентов оценивать свою готовность обнаруживать незнания, 
находить причины затруднений, определять результат своей деятельности. 

5. Домашнее задание 

Домашнее задание студенты выбирают самостоятельно (из предложенных 
преподавателем) с учетом индивидуальных возможностей: проанализируйте, докажите 
(объясните), сравните, создайте схему или модель, продолжите, обобщите, исследуйте, 
придумайте и т.д. 

Исходя из общей идеи современных научных представлений об учебном занятии, его 
содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных аспектов: 
познавательного, развивающего и воспитательного. 

Вид занятия определяется основным методом организации взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучающихся и преобладающим на данном занятии 
источником знаний (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Типы занятий Виды занятий Цели 

Изучение нового 

лекция, экскурсия, 
исследовательская работа, 

практическое занятие 

изучение и первичное 
закрепление новых знаний 

Закрепление знаний 

практическое занятие, 
экскурсия, лабораторное занятие, 

собеседование, консультация 

выработка умений по 

применению знаний 

Комплексное 
применение знаний 

комбинированное занятие, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие 

выработка умений 
самостоятельно применять 
знания и компетенции в 
комплексе в новых условиях 

Обобщение и 
систематизация знаний 

конференция, мастер-класс, 
круглый стол и т.д. 

обобщение единичных 
знаний и компетенций в 
систему 

Контроль, оценка и 
коррекция знаний 

коллоквиум, контрольная работа, 
зачет, экзамен 

определение уровня 
овладения знаниями, 
умениями и компетенциями 

  



9 
 

Основные этапы подготовки и проведения открытого урока. 
Постановка целей занятия 

 

Выбор темы открытого урока преподаватель делает самостоятельно с учетом анализа 
материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им усовершенствования, 
новые приемы и методы, организацию учебной деятельности обучающихся на разных этапах 
занятия. 

1. Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели 
открытого урока. Методическая цель отражает основную методику проведения занятия, 
учитывая методическую тему года. Это поможет наиболее конструктивно и объективно 
подойти к самоанализу и анализу занятия, оценить правильность подобранных методов, 
приемов и форм организации. 

2. Методическая цель открытого урока может быть сформулирована следующим 
образом: 

 методика использования информационно-коммуникативных технологий в 
решении практических задач; 

 методика проведения интерактивного занятия; 
 методика организации самостоятельной работы обучающихся; 
 активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях и пр. 

 

При подготовке к открытому уроку преподаватель должен использовать современную 
информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-технической и методической 
литературы, применить результаты посещения методических семинаров и конференций 
успешных образовательных организаций и/или уроков опытных преподавателей колледжа. 

Все это поможет сделать занятие интересным и познавательным, позволит обучающимся быть 
в курсе современных достижений. 

3. Наглядные пособия, мультимедийные и аудиовизуальные средства необходимо 
отобрать так, чтобы их применение давало оптимальный эффект для достижения 
поставленных целей. Слишком большое количество наглядных пособий рассеивает внимание 
обучающихся. Все иллюстративные материалы должны работать на образовательную цель 
занятия. 

4. Выбор группы. Когда выбрана тема, надо определиться с группой, на которой 
будет показано открытое аудиторное занятие. Группа должна быть контактная, мыслящая. 
Также допускается для открытого урока сформировать наиболее благоприятную группу из 
нескольких существующих. 

5. Составление плана занятия в соответствии с его этапами и целями. 
6. Формулировка триединой цели занятия (обучение, развитие, воспитание), 

исходя из его темы, формируемых общих и профессиональных компетенций по дисциплине / 

курсу. 

Цель обучения предполагает формирование у обучающихся профессиональных и 
общих компетенций, практического опыта, системы научных знаний и т.п. Ее необходимо 
конкретизировать применительно к данной теме занятия (таблица 2). 
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Таблица 2 

Слова-ориентиры для определения целей занятия 

 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о ...) Сформировать потребность в знаниях (видеть 
проблемы) 

Научить работать с различными 
источниками знаний 

Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщить Научить выявлять общее и особенное 

Научить выполнять определенные 
действия (сформировать умения) при 
решении задачи 

Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить 
Сформировать критерии оценки, способность к 

независимой оценке 

Закрепить 
Модифицировать, перегруппировать, научить 

применять 

Проверить Научить приемам самоконтроля 

Проанализировать (ошибки, достижения 
учащихся, …) 

Сформировать способность к самооценке 

 

 

К открытому уроку необходимо составить план занятия - технологическую 
карту (Приложение 1) с четким и разумным распределением времени занятия и 
указанием, что и как делают преподаватель и студенты (рекомендуется составить 
несколько экземпляров для приглашенных на занятие). План должен отразить все 
основные этапы занятия, основные виды деятельности (как студентов, так и 
преподавателя), частно-предметные методы, виды и формы организации работы, виды 
заданий и упражнений. Впоследствии план должен стать опорой для самоанализа и 
анализа занятия. 
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Драматургия открытого урока 

 
Открытый урок- это не обычное учебное занятие, а публичное выступление. А любое 

публичное выступление должно подчиняться законам драматургии. Для того чтобы этот 
уровень был достаточно высоким, преподавателю следует в ходе подготовки занятия 
постараться сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и 
развязкой подобно любому произведению искусства. 

Готовя открытое аудиторное занятие, преподавателю надо суметь так всё 
срежиссировать, чтобы было интересно всем. На хорошем открытом аудиторном занятии 
должна быть изначальная интрига, хорошо просчитанный ход, маленькие островки для 
импровизации, момент озарения и эмоционально-интеллектуальный катарсис. И как можно 
больше «изюминок» - моментов, вызывающих у присутствующих приятное удивление. 

 

 

Оформление материалов открытого урока 

 
На открытый урок преподаватель готовит полный комплект документов, 

определяющих методическое обеспечение занятия, который включает следующие материалы 
(могут дополняться в зависимости от вида и типа учебного занятия): 

- календарно-тематический план; 
- план учебного занятия; 
- конспект лекции; 
- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 
- дидактический, раздаточный материал; 
- задания для самостоятельной работы; 
- комплект видеоматериалов для ТСО; 
- варианты заданий или вопросов для самостоятельной внеурочной работы; 
- оформленная методическая разработка открытого урока. 

 

Методическая разработка открытого урока должна содержать 

• пояснительную записку; 
• структуру занятия; 
• технологическую карту (Приложение 1); 
• образцы дидактического материала; 
• список используемой литературы и т.д.; 
• приложения (при необходимости; например, слайдовая презентация для урока-

лекции в формате .pdf). 

 

В пояснительной записке необходимо изложить значение и роль урока, цель(и), 

ожидаемый результат. Особое внимание в пояснительной записке следует уделить 
педагогической технологии или методике, в соответствии с которой проводится занятие. 

Анализ проведенного занятия прикладывается после его проведения. 
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Требования, предъявляемые к содержанию методической разработки занятия 

 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме 
учебной дисциплины / междисциплинарного курса профессионального модуля в календарно-

тематическом плане и цели занятия. 
2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли 

получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности 
методов и методических приемов, формах изложения учебного материала, применении 

современных технических и информационных средств обучения. 
3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
4. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому 
тезаурусу. 

5. Методическая разработка должна содержать конкретные материалы, которые 
педагог использовал в своей работе (план занятий, инструкции, карточки, схемы, тесты и т.д.). 

 

Общие требования к оформлению методической разработки 

 

1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее 10 листов 
компьютерного текста. 

2. Шрифт текста методической разработки - Times New Roman, размер шрифта - 
14, интервал - 1,0. 

3. Список использованных источников должен быть в алфавитном порядке по 
ФИО авторов и содержать необходимые библиографические данные. 

4. Количество и объем разделов методической разработки не лимитируется. 
5. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 
6. В качестве приложений преподаватель может добавить распечатку раздаточного 

материала, образцов некоторых бланков документов, слайдовой презентации и др. 
Методическая разработка может дополняться и частично перерабатываться после 

проведения открытого урока, чтобы все ценное, что получено в процессе проведения занятия, 
нашло в ней отражение и могло использоваться другими преподавателями. 

Содержание и оформление методической разработки должно соответствовать 
требованиям данных рекомендаций. 

Подготовленная и оформленная методическая разработка открытого урока после 
рассмотрения, одобрения и утверждения на заседании ПЦК сдается в Методический кабинет 
за неделю до проведения открытого урока. 
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Анализ открытого урока 

 
Вначале слово дается педагогу - автору занятия. Он напоминает методическую цель, 

дает описание работы по ее достижению (см. Приложение 4). В его выступлении должны быть 
ответы на вопросы: достигнута ли методическая цель, выполнены ли задачи учебно-

воспитательного процесса. Посетители оценивают занятие также с точки зрения достижения 
методической цели. 

Самоанализ занятия педагогом оказывает серьезную помощь эксперту и дает 
уникальную возможность знакомства с системой работы педагога, с его творческой 
лабораторией, с замыслом и планом занятия, без чего невозможен целостный анализ 
посещенного урока. 

Через самоанализ легче усваиваются советы и рекомендации по улучшению работы, 
которые даются преподавателю; происходит усвоение передового педагогического опыта и 
внедрение в практику образовательной деятельности достижений педагогической науки, 
различных новшеств. 

Краткий, или оценочный, анализ направлен на общую оценку учебно-

воспитательной функции занятия, характеризующую постановку образовательной, 
развивающей и воспитательной целей и отслеживающей степень реализации этих целей. 

Структурный, или поэтапный, анализ, предполагает выявление и оценку 
доминирующих структур занятия, их целесообразность, обеспечивающую развитие 
познавательных интересов студентов. 

 

План структурного анализа: 
 

1. Соответствие типа, вида, структуры учебного занятия 

2. Целесообразность распределения учебного времени на каждый из структурных 
компонентов занятия 

3. Особенности мотивационно-целевой экспозиции 

4. Использование активных и интерактивных методов обучения 

5. Степень сформированности общих и (или) профессиональных компетенций обучающихся 

6. Оценочная деятельность преподавателя и самооценка студентов 
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Приложение 1 

Примерная форма технологической карты урока 

 

Дисциплина ___________________________________________________________________ 

Преподаватель _________________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Время проведения __________________ 

Дата ______________________ 

Тема __________________________________________________________________________ 

Организационный момент  ______________________  ______________________________  

Постановка целей урока (обучающей, развивающей, воспитывающей) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты обучения: что студенты должны знать, уметь, какие 
сформировать элементы общих и профессиональных компетенции 

Основные понятия (впервые вводимые на уроке) 
_______________________________________________________________________________ 

Методическая тема занятия ______________________________________________________ 

 



 

16 
 

Приложение 2 

Образец титульного листа 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет Дубна» - 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА 

 

по учебной дисциплине / междисциплинарному курсу / учебной практике 

 

УД.01 / МДК.01.02. ____________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

( 

для специальности среднего профессионального образования 
_______________________ 

(код и наименование) 
 

Тема «____________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лыткарино, 2021
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Приложение 3 

Образец Методической разработки открытого урока 

 

Пояснительная записка 

 

Методическая цель открытого урока – показать преподавателям колледжа методику 
проведения практического занятия в форме моделирования профессиональной деятельности с 
использованием технических средств обучения (ТСО). 

Ведущая технология занятия - технология моделирования профессиональной 
деятельности в учебном процессе. 

Дидактические единицы: 
1. Список стран, имеющих режим безвизового и визового въезда, граждан Российской 

Федерации, стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ этих 
стран гражданами Российской Федерации 

2. Требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 
для оформления визы 

3. Формирование пакета документов туриста, необходимых для получения виз в 
консульствах зарубежных стран, для туроператора 

 

В результате занятия обучающийся должен овладеть следующими элементами 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций в рамках освоения вида деятельности 
«Предоставления турагентских услуг»: 

ПК.1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
а также знаниями и умениями: 

У16. Предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

У17. Консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

У18. Доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 
виз в консульствах зарубежных стран; 

313. Перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда, граждан 
Российской Федерации; 

314. Перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правилапересечения 
границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

315. Требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 
для оформления визы. 

Методами обучения на данном занятии являются: 
- словесные - слово преподавателя, диалог с обучающимися; 
- наглядные - демонстрация на сайтах отечественных туроператоров требований к 

пакету документов, предоставляемых для оформления визы, и правил (инструкций) по 
заполнению визовой анкеты; 

- практические - мозговой штурм, моделирование производственной ситуации по 
консультированию потребителя о требованиях консульств зарубежных стран к пакету 
документов, предоставляемых для оформления визы и об особенностях заполнения пакета 
необходимых документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 
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- проблемно-поисковые - поиск оптимального решения в случае 
возникновения проблемной ситуации в деятельности специалиста по туризму, 
связанной с оформлением пакета документов на визу для клиента. 

Тип урока - урок комплексного применения ЗУП обучающихся, так как четко 
выделяются следующие части: 

- актуализация знаний, необходимых для комплексного применения навыков 
и умений; 

- обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; 
- усвоение образца комплексного применения ЗУП; 
- применение обобщенных ЗУП в новых условиях; контроль и самоконтроль 

знаний, умений и навыков. 
ДатаВремя проведения: __________________ 

Группа: ____________________________ 

Технологическая карта занятия 

Дата: ________________ 

Время проведения: _________________ 

Группа: ____________________________ 

Вид учебного занятия: ________________________________ 

Тип учебного занятия: ________________________________________ 

Тема: Прием документов на визу у клиента и передача их туроператору 

Цели учебного занятия: 
Образовательная (познавательная) - анализ требований консульств зарубежных стран к 
пакету документов, предоставляемых для оформления визы. 

Развивающая (практическая) - развитие умения формировать для туроператора пакет 
документов туриста, необходимых для получения виз в консульствах зарубежных стран. 

Воспитательная - использование информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

Методика обучения: моделирование производственной ситуации 

Форма организации обучения - работа в группах 

Методы обучения: словесные; наглядные, практические, проблемно-поисковые, 
самостоятельная работа студентов 

Используемое оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
персональный компьютер (по количеству обучающихся), программное обеспечение MS 

Windows ХР, MS Word, выход в сеть Интернет, бланки документов, бумага, цветные маркеры, 
шариковая ручка, линейка, ластик. 

Методическое обеспечение - опорный конспект; кейсы, включающие в себя описание 
ситуаций, связанных с умениями консультировать потребителя о требованиях консульств 
зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы и об 
особенностях заполнения пакета необходимых документов на основании консультации 
туроператора по оформлению виз. 

Основные понятия (впервые вводимые на уроке): визовая анкета, опросный лист, лист 
замены договора.
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№ 

п/п 
Этапы урока Метод обучения Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Время 

(мин.) 

1 

Сообщение темы занятия. 
Актуализация знаний, 

необходимых для 
творческого применения 

навыков и умений 

Беседа 

Озвучивает тему. 
Подчеркивает актуальность 
выполнения работ по оказанию 
визовой поддержки туристам на 
высоком профессиональном 
уровне. 
Побуждает обучающихся к 
высказыванию своего мнения 

Отвечают на вопросы 
преподавателя. Высказывают 

свое мнение в группах 
5 

2 Проблематизация Учебный диалог 

Обсуждает с обучающимися 
основные проблемные ситуации, 
возникающие в работе специалиста 
по туризму, связанные с оказанием 
визовой поддержки туристам. 

Анализируют вместе с 
преподавателем проблемные 

ситуации, возникающие в работе 
специалиста по туризму, 

связанные с оказанием визовой 
поддержки туристам 

20 

3 

Целеполагание и 
планирование. 

Начальная мотивация 
учебной деятельности 

Учебный диалог 

Исходя из актуальности темы, 
озвучивает цель занятия. 
Уточняет понимание 
обучающимися задач, выполнение 
которых необходимо для 
достижения поставленной цели 
занятия. Заинтересовывает 
студентов в освоении ЗУП, 
предусмотренных темой. 

Выявляют вместе с 
преподавателем задачи, 

выполнение которых необходимо 
для достижения поставленной 

цели занятия 

7 

4 Концептуализация Мозговой штурм 

Предлагает составить схему 
(алгоритм) работ по оказанию 
визовой поддержки туристам 

Размышляют над фактами и 
составляют схему (алгоритм) 
работ по оказанию визовой 

поддержки туристам 

10 
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№ 

п/п 
Этапы урока Метод обучения Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Время (мин.) 

5 Моделирование 

Проблемная 
ситуация, 

моделирование 
(работа в группах) 

Задаёт обучающимся проблемную 
ситуацию, предлагает ее разобрать 
и смоделировать. 
Контролирует выполнение работы. 
Организует обсуждение способов 
выполнения задания и 
моделирования ситуации между 
рабочими группами. 

Самостоятельно выполняют 
задание и моделируют 
производственную ситуацию. 
Осуществляют обсуждение 
способов выполнения задания и 
моделирования ситуации между 
рабочими группами. 

20 

6 Этап рефлексии 
Анализ и 

самоанализ 

Подводит обучающихся к выводам. 
Акцентирует внимание на 
конечных результатах учебной 
деятельности обучающихся. 

Делают доступные выводы и 
обобщения. 
Формулируют конечный результат 
своей работы. 

15 

7 Домашнее задание Объяснение 
Объявляет домашнее задание, срок 
сдачи. 

Выбирают варианты выполнения  
домашнего задания. 3 
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Приложение 4 

 

Самоанализ урока преподавателем колледжа: 
1. Обозначить тему урока. 
2. Указать тип урока. 
3. Характеристика цели урока и планируемых результатов. 
4. Взаимосвязь изучаемого с пройденным ранее материалом. 
5. Общая характеристика группы, которая включает в себя анализ: 
- общего развития обучающихся; 
- знаний обучающихся по дисциплине; 
- личностного развития. 
6. План урока. Характеристика: 
- универсальные учебные действия; 
- методы и приёмы преподавания; 
- формы контроля. 
7. Проанализировать, насколько рационально выделено время для каждого вида 
работы и для каждого этапа урока; насколько логично выстроена структура; как 
организованы связки между этапами урока. 
8. Проанализировать, какие наглядные, дидактические материалы, ТСО были 
использованы на уроке. Соответствует ли отбор этих материалов поставленным 
целям? 

9. Анализ качества отношений между группой и преподавателем. 
10. Оценка конечного результата: 
- определение того, насколько запланированная цель достигнута на уроке; 
- если не достигнута, то по каким причинам это произошло; 
- вывод. 


