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13 марта Наталья Михайловна Рузанова в группе 223/224 провела открытое 

учебное занятие «Браковка ходовых колес». Была поставлена и достигнута 

методическая цель «Реализация дидактической структуры урока теоретического 

обучения».  

Учебное занятие прошло в оптимальном темпе. На вводном этапе урока 

педагог использовала мотивацию в форме проблемной беседы о значимости темы в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Студенты сделали вывод о том, что 

несвоевременная и неправильная браковка колес может привести к различным 

происшествиям, в том числе к несчастным случаям. Далее Наталья Михайловна 

озвучила тему и цели урока, студенты выполнили входной тест.  

На основном этапа урока студенты рассчитывали износ обода ходового колеса  

и делали выводы о целесообразности проведения браковки колес. 

На заключительном этапе урока Наталья Михайловна провела итоговый 

контроль в форме фронтального опроса, подвела итоги урока и еще раз напомнила 

студентам о значимости данной темы в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

  

  



 
 

  

 

 

19 марта в группе 221/225 Татьяна Геннадьевна Лукашенко провела открытое учебное 

занятие «Изготовление плоскостной фермы» с методической целью «Реализация дидактического 

принципа системности и последовательности на учебном занятии».  

На вводном этапе педагог провела входной контроль в форме тестирования с вопросами 

первого и второго уровней. Далее Татьяна Геннадьевна рассказала о видах и особенностях 

конструкции плоскостной фермы. Совместно со студентами был составлен алгоритм трудовых 

действий изготовления фермы.  

На основном этапе урока каждый студент получил чертеж, по которому нужно было 

определить вид фермы, устойчивость фермы, способ сварки и рассчитать силу тока. Во время 

выполнения самостоятельной работы сильные студенты помогали более слабым.  

На заключительном этапе был проведен итоговый контроль в форме тестирования и 

подведены итоги.  Педагог отметила тех студентов, кто успешно выполнил самостоятельную 

работу.    

Сочетание различных видов учебной деятельности, активных методов и ИКТ обеспечило 

стабильную учебно-познавательную атмосферу в группе. Студенты показали хороший уровень 



знаний, продемонстрировали умение правильно находить ответы на поставленные вопросы и 

аргументировать своё решение.  

Таким образом, использование дидактического принципа системности и 

последовательности во время проведения учебного занятия позволяет развивать у студентов 

логику, мышление, память и воображение. 

 

  
 

  

  

 


