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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Урок подготовлен в соответствии с программой междисциплинарного 

курса МДК 01 «Технология создания и обработки цифровой информации», 

разработанной на основе установленных квалификационных требований по 

профессии ОКПДТР №16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 

 Цель открытого урока - формирование знаний  

- о верстке как допечатной подготовки печатных и электронных изданий; 

- об истории верстки и ее месте в процессе становления цивилизации;  

- об электронной верстке как новом виде деятельности с использованием 

умения и навыков работы с современными информационными технологиями. 

-о программном обеспечении процесса верстки и программных продуктах 

для верстки. 

- профессиональных компетенций специалиста: готовность решать учебно-

производственные задачи, принимать самостоятельные решения, развитие 

самообразовательных информационных компетенций (умений выделять 

главное и сравнивать в изучаемом материале), а также социальной 

коммуникации;  

- содействовать развитию познаваемости окружающего мира; 

- воспитание ответственного отношения к труду, любви к выбранной 

профессии; гражданских качеств личности (нравственности, 

дисциплинированности, ответственности), мобильного, социально активного, 

конкурентоспособного специалиста. 

 

Применяемые технологии: личностно-ориентированная технология, 

технология здоровьесбережения. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                        2. СТРУКТУРА УРОКА  

1. Организационный этап                                                            - 2 мин. 

2. Этап мотивации к учебной деятельности                              – 3 мин. 

3. Этап актуализации опорных знаний                                       - 5мин. 

4.  Этап сообщения новых знаний и закрепления нового  

материала  - 25  мин. 

5.  Оценка качества работы обучающихся. Подведение  

       итогов.                                                             - 5 мин. 

 

 

Материально- дидактическое обеспечение: 

Презентация 

Компьютер, колонки. 

Доска, маркеры. 

 

Время проведения урока: 40 мин. 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

 

Дата проведения:  15.03.2019 г. 

Профессия: «Оператор электронно-вычислительной и вычислительной 

техники» 

Тема урока:Верстка печатных и электронных документов 

Цель: формирование знаний о правилах и приемах озеленения, принципах и  

видах ландшафтного оформления древесных и кустарниковых культур. 

Задачи:  

Обучающая: получить и закрепить знания о вертске как процессе допечатной 

подготовки печатных и электронных изданий. 

Развивающая: развитие творческого воображения у слушателей, готовность 

решать учебно-производственные задачи, принимать самостоятельные 

решения, развитие самообразовательных информационных компетенций 

(умений выделять главное и сравнивать в изучаемом материале), а также 

социальной коммуникации; содействовать развитию познаваемости 

окружающего мира. 

Воспитывающая: воспитание ответственного отношения к труду, любви к 

выбранной профессии;гражданских качеств личности (нравственности, 

дисциплинированности, ответственности), мобильного, социально активного, 

конкурентоспособного специалиста. 

Тип урока: комбинированный. 

 Вид урока:открытый урок теоретического обучения по МДК 01. Ввод и 

обработка цифровой и информации 

 

Метод реализации: 

Иллюстративно – пояснительный. 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

Тема:Верстка электронных и печатных документов 

                           Открытый урок 

№ 

П/п 

            Действия  

        преподавателя 

 

мин 

      Действия 

      обучающихся 

 1.  Организационный этап  2  

 1.1 Приветствие преподавателя  Приветствие. 

 1.2 Приглашает слушателей занять 

свои места. 

1.3. Проверяет готовность к 

занятию, организацию рабочих мест, 

внешний вид слушателей. 

1.4.  Сообщает о присутствующих 

гостях на уроке. 

 Слушатели занимают  

свои места, готовятся к 

занятию. Настрой на 

позитивное 

взаимодействие. 

Слушают. 

2. Этап мотивации 3  

 2.1 Этап подготовки слушателей к 

активному и позитивному 

взаимодействию на занятии. 

2.2 Подводит обучающихся к теме 

урока, совместно со слушателями 

формируют цели и задачи данного 

урока. 

2.3 Мотивирует к работе, показывая 

значимость профессиональной 

деятельности. 

 Совместно с 

преподавателем 

озвучивают тему урока, 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

практическое значение 

данной   темы.   

Реагируют, дают 

обратную связь, 

готовность к работе.    

3. Этап актуализации знаний 5  

 3.1 Напоминает слушателям 

основные моменты пройденного 

материала. 

3.2 Проводит фронтальный опрос по 

 Слушают, вспоминают 

пройденный материал. 

 



ранее пройденному материалу, 

оценивая и комментируя ответы, 

(показывает фото) 

Отвечают на вопросы. 

4. Этап сообщения новых знаний и 

их закрепления  

25  

 4.1 Сообщает новые знания, 

демонстрирует образцы готовой 

печатной продукции. 

4.2 Демонстрирует презентацию по 

теме занятия, комментируя слайды. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (приложение 

№3) 

 

4.3 Обсуждает со слушателями 

просмотренную презентацию. 

Рассуждает со слушателями о 

верстке и ее месте в современном 

мире. 

 Слушают новую 

информацию, задают  

вопросы. 

Смотрят презентацию, 

делают записи в 

тетрадях. 

 

 

 

Слушатели отвечают на 

вопросы, поставленные 

преподавателем. 

Дополняют друг друга. 

 

5 Оценка качества работы 

слушателей. Подведение итогов.                                                                                              

5  

 5.1 Оценивает качество работы 

слушателей, подводит итоги урока.  

 

 

Рефлексия: 

 Задают вопросы по 

оценкам, участвуют в 

обсуждении оценок за 

работу.   

Оценка полученной 

информации: 

- информация полезна 

для меня, расширяет 

профессиональный 

кругозор 

      ИТОГО: 40  
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