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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка занятия рассматривает возможность замены 

традиционной формы проведения урока контроля знанийпо разделу 

«Тракторы и автомобили» активной, а именно применение игрового метода с 

использованием ИКТ при оценке уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

Данный метод обучения формирует у обучающихся как 

профессиональные,так и личностные компетенции, способствует 

активизации обучающихся, создаетмотивации к учению, следовательно, 

значительно повышает результаты при изучении учебной дисциплины 

«Основы механизации сельскохозяйственного производства». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для реализации компетентностного подхода в образовании в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогу необходимо выбирать 

соответствующие педагогические технологии, формы и методы организации 

теоретического, практического обучения, контроля знаний. 

Обязательным условием подготовки специалистов среднего звена 

является использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных методов. 

Предложенный урок контроля знаний позволяет реализовать три 

современные технологии: игровая технология, ИКТ, тестовая технология. 

Применение в ходе занятия ИКТ для проведения тестирования с целью 

оценки уровня теоретических знаний по разделу способствует 

формированию информационной компетентностиобучающихся, позволяет 

оперативно получатьколичественный дифференцированный характер оценки. 

Проведение урока контроля знаний по разделу «Тракторы и 

автомобили» в форме игры имеет следующие преимущества: наряду с 

профессиональными компетенциями идет формирование личностных 

компетенцийтаких как, отношение с окружающими, речь, установление 

контакта, умения работать в команде,принимать решения, способность 

регулировать свое поведение, умение убеждать, управлять своим временем. 

Роль преподавателя на занятии – организация деятельности 

обучающихся, направление и создание условий для самостоятельной 

выработки ими решений, контроль за соблюдением правил игры, оценка 

уровня овладения знаниями, умениями и навыкамипо разделу «Тракторы и 

автомобили». 

Важным этапом проведения занятия являетсярефлексия,заполнение 

обучающимися карты оценки эффективности урока. 
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1. КОНСПЕКТ УРОКА 

 

1.1. Тема, цели, задачи урока, учебно-методическое  и материально-

техническое обеспечение 

 

Тема раздела программы:Раздел 1.Тракторы и автомобили 

Тема урока: Урок контроля знаний по разделу 1.Тракторы и 

автомобили 

Цель урока: определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками по разделуТракторы и автомобили 

Задачи урока:  

Образовательные: Способствовать формированию знаний по 

устройству и работе тракторов и автомобилей. 

Развивающие:  

- способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

обучающихсякучебной дисциплине; 

- способствовать формированию умений использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Воспитательные:  

- способствовать формированию умений работать в коллективе и 

команде; 

- способствовать формированию умений принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Процесс проведения урока в игровой форме направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по данной специальности: 

а) профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 
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ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных 

иэлектронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжениюсельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
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б) общих компетенций: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

длясовершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение урока:   

Учебники:  

Болотов А.К., Лопарев, А.А., Судницын В.И. Конструкция тракторов и 

автомобилей. – М.: КолосС, 2008. – 352с.: ил. – (Учебники и учеб.пособия 

для студентов выш. учеб. заведений). 
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Тракторы и автомобили : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

Образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. – 3-е изд., исп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. – 416 с. 

Тракторы и сельскохозяйственные машины / Л.А. Гуревич, В.А. 

Лиханов, Н.П. Сычугов. – М.: Агропромиздат, 1986. -336 с., ил. – (Учебники 

и учеб.пособия для подгот. с.-х. кадров массовых профессий). 

Наглядные пособия 

Плакаты «Устройство двигателя» 

Схема «Устройство трактора» 

Тест 

Презентация 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Тип урока: урок контроля  

Форма урока:урок-игра 

Межпредметные связи: ПМ.01 МДК.01.01Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций 
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1.2. Информационная карта урока 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Время, 

мин 

1 Организационный 

этап  

1.Приветствует 

2. Проверяет 

присутствие на 

уроке 

обучающихся 

3. Проверяет 

готовность к уроку  

1. Приветствуют 

2. Готовятся к 

уроку  

 

5 

2 Ознакомление с 

темой урока, 

постановка цели и 

задач урока 

1. Сообщает тему 

урока 

2. Совместно с 

обучающимися 

формулирует цель 

урока 

1.Воспринимают и 

записывают тему 

урока 

2.Участвуют в 

формулировке 

задач урока 

5 

3 Изложение 

содержания работы 

Объясняет правила 

проведения игры, 

знакомит с 

критериями оценки 

выполнения 

заданий 

Задают вопросы 5 

4 Выполнение 

работы 

Выдает задания, 

следит за их 

выполнением 

Выполняют 

задания 

70 

5 Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

1. Подводит итог 

2. Оценивает 

работу 

обучающихся 

3. Выставляет 

оценки за 

результаты 

проделанной 

работы  

Самоанализ 

выполнения 

работы, заполнение  

карты оценки 

эффективности 

урока  

 

5 

   Итого 90 
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1.3. Структура урока 

Формирование команд. 

Капитанов команд назначает преподаватель. Члены команд выбирают 

путем жеребьевки. Знакомство с составом жюри 

Задание 1. «Творческое» 

Командам необходимо придумать названия (см. Приложение 1). 

Выполнение задания оцениваем по критериям: 

1. Соответствие названия профессиональной деятельности; 

2. Оригинальность названия 

3. Представление названия командой 

Максимальное количество баллов -3. 

(Время 1 мин) 

Задание 2. «Оценка уровня теоретических знаний по устройству и 

работе тракторов и автомобилей с использованием ИКТ». 

Тестирование на компьютере (см. Приложение 2).[1]Оценивается 

участие каждого обучающегося. Результаты заносятся в оценочный лист 2 

(см. Приложение 3). 

Жюри подводит итоги по результатам выполнения 1 и 2 заданий. 

Задание 3. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству деталей» 

Вниманию обучающихся представлены пронумерованные детали 

двигателя. Командам необходимо определить название каждой детали и её 

назначение, записи произвести в листе 1«Задание 3» (см. Приложение 4).[3]  

Работает каждый обучающийся. Если обучающиеся не выполняют задание, 

вся команда теряет балл. 

После выполнения задания команды должны обсудить результаты в 

течение 1 мин. После этого капитаны обмениваются листами с конечными 

результатами. Пользуясь ответами (см. Приложение 5), выполняют проверку, 

передают в жюри.  

Выполнение задания оцениваем по критериям: 
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-  правильное название детали; 

- правильное назначение детали. 

Максимальное количество баллов 20. Время для описания деталей – 15 

мин. 

Предоставляем слово жюри. 

Жюри проверяет задание. 

Жюри подводит итоги по результатам выполнения 1 - 3 заданий.  

Задание 4. Для капитанов «Мозговой штурм» (см. Приложение 6).[2] 

Капитанам задается вопрос. 1 балл засчитывается тому капитану, 

который ответит быстрее, при неправильном ответе ход переходит другому 

капитану. Условный сигнал – поднятая рука. Если капитаны не отвечают, 

вопрос переходит к команде капитана, который первым отвечал на вопрос. 

Максимальное количество баллов 12. 

Результаты фиксирует жюри (см. Приложение 7). 

Жюри подводит итоги по результатам выполнения 1 - 4 заданий. 

Задание 5. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству узлов двигателя» 

На столах – пронумерованные детали двигателя. Командам необходимо 

разложить детали по соответствующим узлам двигателя, сделать записи в 

листе 2 (см. Приложение 8).[3]  После выполнения задания капитан дает 

название всего узла и его назначение. Другая команда проверяет, исправляет 

ошибки и получает дополнительные баллы. 

Выполнение задания оценивается по критериям: 

-  правильное название узла; 

- правильное назначение узла: 

- правильное распределение деталей по узлам. 

Максимальное количество баллов 20. Время для описания деталей – 10 

мин. 

Результаты фиксирует жюри (см. Приложение 9). 
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Жюри подводит итоги по результатам выполнения 5 задания,подводит 

итоги, выявляет команду-победителя.  

Предоставляем слово жюри для оглашения результатов 5 конкурса и 

подведения итогов (см. Приложение 10). 

Поздравление команд. Подведение итогов занятия (рефлексия). 

Заполнение обучающимися карты оценки эффективности урока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатами применения в учебном процессе современных 

образовательных технологий становятся всестороннее развитие 

обучающихся, организация процесса обучения на более высоком 

методическом уровне, повышение эффективности и качества образования. 

Игровые технологии позволяют разнообразить формы работы, деятельность 

студентов, активизировать внимание, повысить творческий потенциал 

личности. Урок контроля знаний в форме игры способствует формированию 

профессиональных и личных компетенций: умения работать в коллективе и 

команде, а также принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Использование на занятии технологии тестирования в совокупности с 

ИКТ позволило обеспечить контроль и дать объективную оценку уровня 

теоретических знаний по разделу «Тракторы и автомобили». 

В современных условиях выпускник учреждения СПО должен 

профессионально мыслить, оперативно переходить от одного уровня 

мышления к другому, для ускорения решения уметь разделять сложную 

задачу на более мелкие этапы, принимать оптимально рациональное решение 

по возникающей проблеме. Иначе говоря, современный выпускник 

профессиональной образовательной организации должен быть активным и 

уметь работать в коллективе. Добиться этого помогут активные и 

интерактивные методы обучения, современные педагогические технологии, 

которые необходимо применять на занятиях учебных дисциплин 

профессионального цикла.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочный лист 1 

Задание 1.«Творческое» 

 

Критерии 

оценки 

 

 

Команды 

Соответствие 

названия 

профессиональ

ной 

деятельности 

Оригинальность 

названия 

Представление 

названия 

командой 

 

Всего, 

баллы 

Команда 1 

______________ 
название 

    

Команда 2 

______________ 
название 

    

 

Председатель жюри _____________ /________________/ 

Член жюри _____________ /________________/ 
 

Оценочный лист 1 

Задание 1. .«Творческое» 

 

Критерии 

оценки 

 

 

Команды 

Соответствие 

названия 

профессиональ

ной 

деятельности 

Оригинальность 

названия 

Представление 

названия 

командой 

 

Всего, 

баллы 

Команда 1 

______________ 
название 

    

_ Команда 2 

_____________ 
название 

    

 

Председатель жюри _____________ /________________/ 

Член жюри _____________ /________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание 2. Тест 

 

1. Как называется расстояние от опорной поверхности до нижней части 

трактора, автомобиля? (Ответ: дорожный просвет) 

2. Какой агрегат облегчает управление трактором, автомобилем? 

(Ответ: гидроусилитель, электроусилитель) 

3. В каких единицах измеряется емкость аккумулятора? (Ответ: ампер – 

часы) 

4. Через сколько мото - часов проводится техническое обслуживание 

тракторов №1? (Ответ: 125мото – часов) 

5. Как называется двигатель, в котором рабочий процесс происходит за 

два хода поршня? (Ответ: двухтактный) 

6. Какое напряжение имеет каждый аккумулятор в аккумуляторной 

батарее? /2В/ 

7. Как называется механизм управления и изменения направления 

движения трактора? (Ответ:Рулевой механизм) 

8. Что обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежего заряда 

горючей смеси и выпуск отработавших газов? (Ответ:ГРМ) 

9. Как называется устройство, соединяющее остов гусеничного 

трактора с опорными катками и необходимое для смягчения возникающих во 

время движения толчков и ударов и повышения плавности хода? (Ответ: 

подвеска) 

10. Какой агрегат трансмиссии предназначен для плавного соединения 

двигателя и трансмиссии, кратковременного их разъединения и 

предотвращения перегрузки? (Ответ: сцепление) 

11. Как называется устройство, преобразующее какой-либо вид энергии 

в механическую работу? (Ответ: двигатель) 

12. Что предназначено для распределения крутящего момента между 

правой и левой полуосями и обеспечения разной скорости вращения ведущих 

колес при поворотах? (Ответ: дифференциал)  

13. Что используют для снижения скорости движения и удержания 

машины в неподвижном состоянии? (Ответ: тормоза) 

14. Как называется устройство для очистки масла? (Ответ: фильтр) 

15. Как называется устройство, которое позволяет отвести тепло от 

жидкости, находящейся в системе охлаждения двигателя? (Ответ: радиатор) 

16. Как называется деталь, одна из частей которой называется так же, 

как часть лица? (Ответ: коленчатый вал - щеки) 

17. Как называется деталь, одна из частей которой называется так же, 

как один из видов женско - мужской одежды? (Ответ: цилиндр - рубашка) 

18. Как называется прибор, одна из деталей которого называется так 

же, как основной инструмент, применяемый в швейном деле? (Ответ: 

форсунка - игла) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценочный лист 2 

Результаты тестирования 

 

Команда 1 _________________ Команда 2 ______________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Результат, 

баллы 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Результат, 

баллы 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

 Итого   Итого  
 

 

Председатель жюри _____________ /________________/ 

Член жюри _____________ /________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Лист 1.  

Задание 3. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству деталей» 
 

Команда 1     ____________________________________________________ 
                                                                             название 

ФИО обучающегося______________________________________________ 

 

№ 

детали 

Название детали Назначение детали 

1   

2   

3   

7   

9   

10   

11   

13   

15   

19   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Ответы 

Задание 3. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству деталей» 
 

№ 

детали 

Название детали Назначение детали 

1 Гильза (цилиндр) является направляющей втулкой движущегося 

поршня и образует вместе с головкой цилиндра 

полость, в которой осуществляется рабочий 

цикл 

2 Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединения поршня с 

шатуном 

3 Фильтр тонкой 

очистки топлива 

предназначен для очистки топлива от более 

мелких примесей 

7 Масляный фильтр –обеспечивает  оптимальную очистку 

моторного масла от разнообразных примесей, 

которые обычно попадают в общую массу при 

осуществлении циркуляции 

9 Аккумуляторная 

батарея 

обеспечивает электрическим током все 

потребители, пока двигатель не работает или 

работает на очень малых оборотах, также 

является резервным источником питания в 

случае выхода из строя генератора 

10 Форсунка дизеля одна из основных составляющих системы 

питания двигателя, которая напрямую подает 

топливо в камеру сгорания для получения 

воздушно-топливной смеси 

11 Генератор предназначен для питания электрическим током 

всех потребителей и для подзарядки 

аккумуляторной батареи при работе двигателя 

на средних и больших оборотах 

13 Шатун деталь двигателя, которая соединяет поршень 

(через поршневой палец) с шатунной шейкой 

коленчатого вала 

15 Масляный насос предназначен для создания давления в системе 

смазки, и тем самым обеспечить смазку 

движущихся частей двигателя внутреннего 

сгорания 

19 Карбюратор узел системы питания ДВС, предназначенный 

для приготовления горючей смеси наилучшего 

состава путём смешения (карбюрации) жидкого 

топлива с воздухом и регулирования количества 

её подачи в цилиндры двигателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Задание для капитанов «Мозговой штурм» 

 

1. Название какого инструмента, применяемого при техническом 

обслуживании, совпадает с названием медицинского инструмента? (Ответ: 

шприц, применяемый для смазывания деталей) 

2. Деталь двигателя, название которой совпадает с названием 

спортивного снаряда? (Ответ: штанга) 

3. Какая марка двигателя у трактора МТЗ-80? - Д-21А - Д-144 - А-41 - 

Д- 240 (Ответ:Д-240) 

4. В каких двигателях топливно-воздушная смесь воспламеняется от 

электрической искры? (Ответ: карбюраторный двигатель) 

5. Какой из названных тракторов универсально-пропашной - ДТ-75, 

МТЗ-80, Т-150? (Ответ:МТЗ-80) 

6. На какие виды делятся трактора по конструкции ходовой части? 

(Ответ: колесные и гусеничные) 

7. Как называется механизм, в котором энергия сгоревшего топлива 

преобразуется в механическую работу по вращению коленчатого вала? 

(Ответ:КШМ) 

8. Что используется в качестве движителя колесного трактора? (Ответ: 

колеса) 

9. Назовите марку трактора, который по типу остова относят к 

полурамным? (Ответ:Т-150К, К-700) 

10. В каком двигателе воспламенение происходит от сжатия? (Ответ: 

дизельный двигатель) 

11. Названиекакой детали КШМ совпадает с названием части руки? 

(Ответ: палец) 

12. Какая деталь КШМ имеет название одного из видов женской 

одежды? (Ответ: поршень его направляющая часть называется юбкой) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Оценочная ведомость  

Задание для капитанов «Мозговой штурм» 

 

№ 

вопроса 

Капитан 

Команда 1 ___________ 

 

Капитан 

Команда 2 ___________ 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Итого   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Лист 2. 

Задание 5. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству узлов двигателя» 

Команда 1     ____________________________________________________ 
                                                                             название 

ФИО обучающегося______________________________________________ 

 

№ 

узла 

Название узла Назначение узла Перечень 

деталей, 

входящих в узел 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Оценочная ведомость 

Задание 5. Практическое задание «Оценка уровня умений и навыков по 

устройству узлов двигателя» 

 

№ 

узла 

Название узла Назначение узла Перечень 

деталей, 

входящих в 

узел 

Команда №     ____________________________________________________ 
название 

1 Кривошипно-шатунный 

механизм 

Кривошипно-шатунный 

механизм (КШМ) - 

предназначен  для 

преобразования возвратно -  

поступательного движения 

поршня  во  вращательное  

движение  коленчатого  

вала. / это механизм в 

котором энергия 

сгоревшего топлива 

преобразуется в 

механическую работу по 

вращению коленчатого 

вала 

1 

2 

5 

13 

 

Лишние 

детали 

9 

12 

17 

 

 

2 Система питания Система питания двигателя 

топливом предназначена 

для размещения запаса 

топлива на автомобиле, 

очистки, распыления 

топлива и равномерного 

распределения его по 

цилиндрам в соответствии 

с порядком работы 

двигателя 

3 

10 

19 

 

Лишние 

детали 

9 

12 

17 

 

 

 

   

 

 

 

 

Итого 
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Команда №     ____________________________________________________ 
название 

3 Газораспределительный 

механизм  

 

Газораспределительный 

механизм предназначен для 

обеспечения 

своевременной подачи в 

цилиндры двигателя 

воздуха или топливно-

воздушной смеси (в 

зависимости от типа 

двигателя) и выпуска из 

цилиндров отработавших 

газов 

4 

6 

14 

20 

 

Лишние 

детали 

8 

11 

16 

 

 

4 Система смазки Система смазки в 

двигателе необходима для 

уменьшения силы трения 

между его подвижными 

деталями. Дополнительно 

она выполняет функции 

охлаждения основных 

узлов, повышает срок их 

службы, защищает от 

коррозии, а также очищает 

от загрязнений (продуктов 

износа и нагара) 

7 

15 

18 

 

Лишние 

детали 

8 

11 

16 

 

 

 

  Итого  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Сводная ведомость 
 

 

 

Команды 

Задание 

1, 

баллы 

Задание 

2, 

баллы 

Итог 

1-2 

зад., 

баллы 

Задание 

3, 

баллы 

Итог 

1-3 

зад., 

баллы 

Задание 

4, 

баллы 

Итог 

1-4 

зад.,баллы 

Задание 

5, 

баллы 

Итог 

1-5 

зад.,баллы 

Место 

Команда 1 

 

_____________ 
название 

 

 

          

Команда 2 

 

_____________ 
название 

 

 

 

 

 

          

 

 



27 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку «Урок контроля знаний 

по разделу 1. Тракторы и автомобили»  

преподавателя учебной дисциплины «Основы механизации 

сельскохозяйственного производства» 

Звягина Александра Александровича, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»  

 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса 

является инновационная деятельность педагога. Инновации в целях обучения 

согласно ФГОС СПО 3-его поколения - это формирование у обучающихся 

профессиональных иобщих компетенций, включающих в себя различного 

рода способности. 

Инновации в методах и формах обучения предусматривают при 

проведении занятий использование активных и интерактивных методов и 

форм обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие 

обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Инновационная 

деятельности преподавателя реализуется так же в применении 

инновационных методов оценивания образовательного результата 

(рейтинговая оценка, создание портфолио, оценивание студентами друг 

друга). 

Актуальность данной методической разработки не вызывает сомнения. 

Звягиным А.А. разработан урок контроля знаний по разделу 1. 

«Тракторы и автомобили» и предложена нетрадиционная форма его 

проведения. 

Данный урок контроля знаний позволяет применять три современные 

технологии: игровая технология, ИКТ, тестовая технология. 

Игровые технологии формируют у обучающихся профессиональные 

компетенции и такие общие компетенции как, умение работать в коллективе 
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и в команде, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, брать на себя ответственность за работу членов 

команды, за результат выполнений заданий,  осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. 

Проведение тестирования в ходе занятия для оценки уровня 

теоретических знаний с использованием компьютера позволяет получить 

быстро объективный результат и способствует формированию общей 

компетенции: использование информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования профессиональной деятельности. 

Конспект занятия соответствует основным требованиям: определены 

цели и задачи, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

урока, разработана информационная карта, представлено краткое изложение 

материала. По структуре занятие соответствует уроку контроля знаний.  

Следует отметить, что реализуется важный этап проведения занятия – 

рефлексия в форме заполнения обучающимися карты оценки эффективности 

урока. 

Методическая разработка будет полезна преподавателям 

профессиональных дисциплин при планировании уроков контроля знаний и 

реализующих современные педагогические технологии, активные и 

интерактивные методы обучения в организации учебных занятий в СПО.  

 

Рецензент: Константинова Т.В., канд. биол. наук, методист  

 

Наименование учебного заведения: ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 

«____» _________ 20__ г.                            ______________        

 


