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Наименование 

дисциплины 

(предмета), ПМ 

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений   

Тема 1.1.Строительные материалы 

Тема учебного занятия 

 

«Определение зернового состава и модуля крупности песка» 

Вид занятия 

 

Практическое занятие 

Цели занятия Учебная: - систематизировать знания студентов по теме 

«Строительные материалы»;  

-знать виды и свойства основных строительных материалов; 

- уметь пользоваться нормативной литературой. 

Развивающая: способствовать развитию умения сравнивать, 

обобщать, анализировать информацию; способствовать 

развитию профессиональной интуиции и технологического 

мышления; 

- способствовать развитию умения работать в команде; 

Воспитательная: стремиться к воспитанию чувства 

взаимопомощи; воспитание культуры общения; 

- воспитание потребности в практическом использовании 

строительной терминологии; 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные умения: подбор строительных материалов 

Метапредметные результаты:          

Экологические основы природопользования, Регионоведение, 

Строительные конструкции 

Формирование общих 

компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций* 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из 

строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и 

детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениям 

Формирование 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ЛР 13-17,19-21 

Формы организации 

занятия 

групповая 



Функции 

обучающегося 

 

восприятие нового материала,  выполнение практической 

работы, работа в малых группах 

Функции 

преподавателя 

 

включение учащихся в активное восприятие нового материала, 

создание условий для выполнения практической работы, 

организация различных форм деятельности 

Методы обучения 

 

репродуктивный в форме беседы, показ приемов практических 

работ; 

практический - в форме выполнения  лабораторных работ. 

Приемы повышения 

внимания и интереса 

обучающихся  к 

изучаемой теме 

 необходимо понимание нужности, важности, 

целесообразности изучения данной, темы;  

 переход от монолога к диалогу; 

 опора на личный опыт; 

 включение юмора; 

 демонстрация практической значимости информации; 

 замедление с одновременным понижением силы голоса 

(прием «тихий голос»); 

Учебно-материальное 

оснащение         занятия 

Каб. №53., навеска песка 1000г., весы, стандартный набор сит, 

часы песочные, сушильный шкаф 

Технические средства обучения: ПК, экран, мультимедийная 

презентация, проектор 
 

 ХОД ЗАНЯТИЯ:  

1.Организационная часть  
  1.1. Сообщить учащимся тему и цель урока: «Определение зернового состава и          

                 модуля крупности песка» 

  1.2. Проверить посещаемость. 

  1.3.Осмотреть внешний вид учащихся: рабочую одежду,   головные      

               уборы, обувь, индивидуальные средства защиты. 

2.Вводный инструктаж   

3.Целеполагание: актуальность темы с точки зрения   практического применения и 

национально-регионального   использования. 

4.Объяснение нового материала  
  4.1.Сообщить о порядке выполнения лабораторной работы на уроке. 

  4.2.Сообщить о приборах и материалах, используемых на уроке.                      

  4.3.Организация работы в группах. 

  4.4. Организация рабочего места. 

  4.5.Допустимые отклонения при подсчетах 

  4.6. Безопасные условия работы 

5. Самостоятельная работа учащихся: 

 5.1. Организация рабочего места; 

  5.2. Использование инструментов по их прямому назначению; 

  5.3. Правильность усвоения учащимися  приемов работ; 

  5.4. Проверка  методов безопасности труда; 

  5.5.  Фиксация ошибок . 

6. Закрепление и включение в систему знаний  

      6.1.Подведение итогов выполнения задания; 

      6.2. Отметить учащихся, показавших отличное качество и высокую  

            производительность. 



     6.3.Разобрать наиболее характерные недочеты, ошибки в работе учащихся и их    

           причины, способы устранения. 

     6.4. Сообщить каждому учащихся оценку за качество выполненных   

               работ. 

      7. Рефлексия учащихся по итогам урока: 

 На уроке я понял… 

 На уроке я узнал… 

 На уроке я научился…. 

 
   


