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Памятка преподавателю  

для проектирования учебных занятий 

и составления технологических карт  

(плана) уроков. 

 

 

 

 

 

  



«Настоящий урок начинается не со звонком, а задолго до него» 

 

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И 

ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА: 

Традиционный подход Компетентностный подход 

1. Ориентированность на 

передачу/приобретение 

теоретической суммы 

преимущественно абстрактных 

знаний, умений, навыков (ЗУН) 

– содержания образования 

2. Основная формула результата 

образования: «знаю, что» 

3. Преимущественно 

репродуктивный характер 

образовательного процесса 

4. Доминирующая роль контроля 

в учебном процессе 

5. Применение статистических 

методов оценки учебных 

достижений (тест-отметка) 

1. Ориентированность на 

практическую составляющую 

содержания образования, 

обеспечивающую успешную 

жизнедеятельность 

(компетенции) 

2. Основная формула – «знаю, 

как» 

3.Продуктивный характер 

образовательного процесса 

4. Ведущая роль практики и 

самостоятельной работы в 

учебном процессе 

5. Комплексная оценка 

учебных достижений 

(портфолио-продукты 

творческого обучения) 

 

Компетентностное   (компетентностно ориентированное)  содержание 

образования означает: 

 

1) интегрированное построение образовательной программы (модульные 

образовательные программы); 

2) ориентация на компетенции при целеполагании и отборе содержания 

каждого учебного занятия; 

3) продуктивный характер педагогических технологий и методов обучения; 

4) связь с практикой (жизнедеятельностью). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 

1. Организационные требования 

- подготовка студентов к уроку (наличие тетрадей, ручек и т.п.); 

-  рациональное распределение и использование учебного времени; 

- поведение студентов на уроке, их прилежание и заинтересованность. 



2. Психолого-педагогические, этические и санитарно-гигиенические 

требования 

- соблюдение преподавателем педагогического такта и норм педагогической 

этики; 

- использование приемов эмоционального настроя на занятие; 

- собранность и внимательность преподавателя на уроке, его самообладание, 

стиль и тон в работе, внешний вид, манеры поведения; 

- наблюдательность, находчивость, аккуратность преподавателя. 

3. Структурно-методические требования 

- структурированность учебного занятия; 

- целеполагание (вовлечение студентов в этап целеполагания); 

- соответствие содержания урока требованиям программы; 

- мотивация, раскрытие значений полученных знаний для будущей 

профессиональной деятельности; 

- варьирование преподавателем методами и приемами обучения; 

- выбор и применение преподавателем в ходе урока разнообразных форм 

получения знаний; 

- контроль преподавателем степени достоверности и доказательности ответов 

студентов, комментирование ответов; 

- варьирование формами и методами проверки знаний студентов, использование 

системы самоконтроля и взаимоконтроля; 

- использование раздаточного материала; 

- наличие блока самостоятельного получения знаний при работе с различными 

источниками; 

- индивидуализация и дифференциация домашнего задания; 

- оценка деятельности обучающихся, рефлексия 

  

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Л-личность 

 Ц- целеполагание  

 СУМ-содержание учебного материала 



 ФОПД-форма организации познавательной деятельности 

 МО – методы обучения 

 ДС-дидактические средства 

 Р-рефлексия ученика по отношению к полученному знанию. 

 
 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (УЗ) 

 

1-й этап: целеполагание  

Содержание этапа: 

1. Учет (определение) особенностей обучающихся. 

2. Определение места УЗ: 

 - в соответствии с особенностями студентов; 

 - в системе содержания образования (предмет, курс, модуль, связи: внутри- 

и межкурсовые, с доп. образованием и воспитанием); 

 - в процессе формирования компетенции (какую составляющую или 

компонент компетенции формирует или развивает данное УЗ?). 

3. Определение цели УЗ. 

4. Определение основных задач УЗ. 

Постановка целей УЗ  

1 - воспитательная (формирование ценностей, ценностных отношений, 

нравственной оценки и т.д.) – аксиологический компонент компетенции; 
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2 – учебная (изучение, закрепление, обобщение, понимание, 

интерпретирование, решение, моделирование, составление, нахождение 

оптимального варианта и т.д.) – когнитивный компонент компетенции; 

3 – развивающая (учебные навыки и умения, память, логическое мышление, 

определение результативности и т.д.) – операциональный компонент 

компетенции 

2-й этап  

Проектирование содержания и его  компетентностная интерпретация 

     1.Разложение содержания УЗ на составляющие компетенции или составные 

компоненты компетенции (когнитивный, операциональный, аксиологический): 

2. Установление связей внутри содержания (этапность формирования 

компетенции) 

3. Прогнозирование форм предъявления этапов и результатов их прохождения 

3-й этап – выбор формы организации познавательной деятельности (тип 

урока) 

4-й этап – определение условий перевода или интериоризации знания (какими 

учебно-практическими действиями знание преобразуется в способ 

деятельности?), закрепление или практическая отработка 

5-й этап – подбор диагностического инструментария (первичного, 

промежуточного, итогового) для проверки уровней освоения компетенции 

6-й этап - подбор процедур анализа и коррекции знаний. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

- контрольные, самостоятельные работы и т.п. репродуктивного и 

продуктивного характера; 

- тестирование с использованием продуктивных задач; 

-  диагностические работы; 

- результаты наблюдений; 

- неперсонифицированные работы и т.д. 

 

 

 



ОБЩАЯ СХЕМА КРАТКОГО САМОАНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Смог ли я реализовать все поставленные цели? 

2. Были ли эффективными использованные мною способы? 

3. Правильно ли я распределил время для их достижения? 

4. Насколько была соблюдена содержательная логика? 

5. Удалось ли мне реализовать структуру урока? 

6. Адекватным ли был выбор вида занятия и его структуры в соответствии 

с целями для успешного формирования компетенций? 

7. Были ли адекватны выбору структуры и содержания урока методы и 

средства обучения? 

8. Все ли приемы эмоционального настроя на занятие были использованы? 

9. Сработала ли запрограммированная ситуация успеха в ходе изложения 

материала по отношению к студентам, нуждающимся в моей 

поддержке? 

10. Удалось ли мне реализовать созданную модель общения на уроке? 

11.  Удалось ли мне формировать запланированные компетенции на данном 

уроке? 

 

  



  



 

 


