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ПЛАН КОНКУРСНОГО УРОКА 
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Дисциплина: ЕН.04. Информатика и ИКТ  

 

Тема  Создание флеш-ролика проведения химического 

эксперимента  

Тип урока Урок закрепления и систематизации знаний 

Вид урока Практический 

Цель урока 

 

Формирование умения создавать анимацию с помощью 

программы Macromedia Flash 

Задачи: 

- образовательная 

 

 

 

- изучить принципы создания компьютерной анимации; 

- научить создавать компьютерную анимацию 

профессиональной направленности 
 

- развивающая 

 

 

 

- развивать творческие способности; 

- развивать логическое мышление;   

- развивать способность к сотрудничеству и коллективной 

деятельности 
 

- воспитательная - способствовать воспитанию информационной  

культуры, профессионального самоопределения 

Методы обучения словесный, визуализация, моделирование химических 

процессов, самопроверка 

Формы организации 

деятельности 

работа обучающихся в микрогруппах, индивидуальная 

работа обучающихся 

Междисциплинарные связи ОП.04. Органическая химия 

ОП.05. Аналитическая химия 

ПМ.04. Участие в экспериментальной исследовательской 

работе       

Технические средства обучения - персональный компьютер преподавателя с выходом в 

Интернет,  

- интерактивная доска,  

- проектор, 

- персональные компьютеры для студентов с выходом в 

Интернет 

Учебно-методическое обеспечение - электронный курс дисциплины  ЕН. 04. Информатика и 

ИКТ (aspkdo.org.ru) 

- электронный практикум "Основы компьютерной 

анимации",  

- индивидуальные оценочные ведомости 

Формируемые компетенции: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов исследований и 

испытаний



Ход урока 

 

Планируемые 

результаты / 

Компоненты общих и  

профессиональных 

компетенций 

Этапы урока 

Вре-

мя, 

мин. 

Деятельность преподавателя, ее 

содержание, формы и методы 

Деятельность обучающихся, ее 

содержание, формы и методы 
УМО 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами 

1. Организационный 

этап 

5 1.1. Приветствует обучающихся 

1.2. Пробуждает интерес к теме урока, 

к его форме, создает 

эмоциональный настрой 

1.3. Определяет тему и цели, основные 

этапы урока, знакомит с 

содержанием электронного курса  

1.4. Знакомит с системой оценки 

работы на уроке 

 

1.2. Воспиринимают и 

осмысливают информацию 

 

1.3. Заходят в свой аккаунт, 

знакомятся с содержанием 

заданий  урока 

1.4. Знакомятся с правилами 

заполнения оценочной 

ведомости 

 

Электронный 

курс 

(Приложение 1),   

оценочная 

ведомость 

(Приложение 2) 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами 

ПК 4.3. Использовать 

аппаратно-

программные средства 

обработки результатов 

исследований и 

испытаний 

2. Этап 

актуализации 

опорных знаний 

15 2.1. Проверяет правильность 

выполнения домашнего задания 

через демонстрацию таблицы 

«Химическая реакция», 

комментирует оценки  

2.2. Предлагает разделиться на 

микрогруппы 

2.3. Дает краткий инструктаж по 

выполнению интерактивных 

заданий   

2.4. Озвучивает оценки  

 

2.1. Анализируют,  фиксируют 

оценки в индивидуальные 

оценочные ведомости  

 

 

2.2. Разбиваются на 

микрогруппы  

2.3. Выполняют интерактивные  

задания  

 

2.4. Фиксируют оценки в 

индивидуальные оценочные 

ведомости 

Электронный 

курс - "Д.З _ 

часть 2. Таблица 

"Химическая 

реакция" 

(Приложение 3), 

"Задания для 

микрогрупп"  

(Приложение 4), 

оценочная 

ведомость 



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 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами 

ПК 4.3. Использовать 

аппаратно-программные 

средства обработки 

результатов 

исследований и 

испытаний 

 

3. Этап 

практического 

применения знаний 

60 3.1. Предлагает создать анимацию 

химической реакции с 

использованием  методических 

рекомендаций к практической 

работе №2 электронного 

практикума  по теме "Основы 

компьютерной  анимации" 

3.1. Выполняют практическое 

задание 

 

 

 

 

 

оценочная 

ведомость,  

электронный 

практикум по  

теме "Основы 

компьютерной 

анимации" 

(Приложение 5) Динамическая пауза 

3.2. Предлагает проверить 

правильность выполнения 

задания, сравнить полученный 

результат с примером 

(демонстрационный ролик 

электронного практикума 

"Химический эксперимент") 

 

 

 

3.3. Анализирует результаты 

выполнения задания и озвучивает 

оценки 

3.2. Озвучивают момент 

окончания работы.         

Запускают  и просматривают 

демонстрационный ролик 

"Химический эксперимент", 

анализируют правильность 

выполнения задания, 

предоставляют 

преподавателю для 

оценивания 

3.3. Фиксируют оценки в 

оценочные ведомости 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий 

4. Этап подведения 

итогов 

5 4.1. Предлагает обучающимся 

рассчитать среднюю оценку за 

урок 

 

4.2. Делает выводы по достижению 

целей урока 

 

4.1. Рассчитывают среднюю 

оценку за урок, сдают 

оценочные ведомости 

преподавателю 

оценочная 

ведомость 

 



ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

5. Рефлексия  5 5.1. Предлагает обучающимся оценить 

свою работу на уроке и перейти по 

ссылке электронного курса 

"Рефлексия", используя стикеры, 

продолжить одно из предложений. 

Результат демонстрирует на 

интерактивной доске, благодарит 

за работу 

5.1. Переходят по ссылке 

электронного курса 

"Рефлексия",  используя 

стикеры, оценивают свою 

работу на уроке 

Электронный 

курс – 

"Рефлексия" 

(Приложение 6) 

 

*Данная разработка рассчитана на 2 урока по 45 мин.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

  

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.04 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

 

ФИО _____________________________________________________ гр ______________ 

 

ВИДЫ РАБОТ ОЦЕНКА 

1. Домашнее задание  
2. Интерактивное задание  
3. Практическая работа  

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА:  

 

 

Оценочная ведомость заполняется каждым обучающимся самостоятельно 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

  

ТАБЛИЦА «ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ» 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ МИКРОГРУПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

  

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 


