
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Учебная дисциплина: ОП 06. Основы агрономии 

Дата проведения:15.10.2020  

Место проведения: ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический  колледж Костромской области» 

Группа: 2М-18 

Специальность: 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» 

Время проведения: 10.00-11.35. 

Преподаватель: Баскова Елена Викторовна – преподаватель специальных дисциплин 

Тема занятия: Сорные растения, вредители и болезни  сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними 

Тип занятия: урок изучения нового материала  

Программное и техническое обеспечение урока: мультимедийный проектор, экран, презентация, ПК,  

Методы: информационный, наглядно-иллюстрационный, практический. 

Цель занятия: 

формирование знаний о сорных растениях, вредителях и болезнях сельскохозяйственных культур и мер борьбы с ними  

Задачи: 

Образовательные: 



Изучить материал о сорных растениях, вредителях и болезнях сельскохозяйственных культур и мер борьбы с ними  

Воспитательные: 

- влиять на профессиональное самоопределение; 

- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий, силы воли,   

настойчивости, упорства; добиваться систематического выполнения задания; 

- воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитывать экологическое мышление; 

- воспитывать аккуратность и дисциплину труда. 

  



 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к специальности; 

-  формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли. Осуществлять 

связь с другими предметами; 

- формировать умение выделять существенные признаки понятий, переносить полученные знания в новую 

ситуацию, видеть новую проблему в знакомой ситуации,; 

-  развивать самостоятельность; 

- развивать учебно-информационные умения: осуществлять  поиск, работать с книгой, справочниками, 

осуществлять наблюдение; 

  - умение слушать, выделять главное и второстепенное. 

Планируемый результат: формирование общих  и профессиональных компетенций (ОК2,ОК4,ОК5, ПК 2.3): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 

       ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

       ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 



 

  



Ход учебного занятия 

Этапы урока Цель этапа урока Деятельность преподавателя Деятельность  

обучающихся 

Результат этапа Время 

(мин.) 

I 

Организационный 

момент 

Проверка 

готовности  

студентов к уроку. 

Преподаватель приветствует 

студентов.  Создаѐт 

положительный 

настрой на продуктивную 

работу.  

 

Настраиваются на 

работу. 

Студенты 

готовы к 

обучению на 

занятии 

2 

II 

Актуализация  

опорных  знаний 

 

 

  

 

 

 

 

Повторение  ранее 

изученного 

материала  по теме 

« Почва» 

Быстрый диктант 

 

 

 

 

 

Преподаватель дает 

пояснение к написанию  

быстрого диктанта «Найди 

ошибку  и замени словом из 

бокса» 

 

 

 

 

 

 

Студенты отвечают 

на вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторили  

ранее изученный 

материал 

 

  

 

 

 

 

 

13 



 

III 

Тема и 

целеполагание 

 

Постановка темы и 

цели урока 

 

 

 

 

 

 

С помощью вопросов 

подводит студентов к 

формулированию темы и 

цели занятия 

Акцентирует внимание на 

актуальности 

рассматриваемой темы, 

знакомит  студентов с 

причиняемым вредом 

сорными растениями. 

вредителями и  болезнями 

растений  

Преподаватель знакомит с 

темой  урока. « Сорняки, 

болезни, вредители и меры 

борьбы с ними» 

 

Преподаватель организует 

постановку цели урока  

обучающимися – 

формирование системы 

знаний студентов о сорных 

растениях, вредителях и 

болезнях  с-х культур и мер 

борьбы с ними  

Преподаватель знакомит с 

темой  урока « Сорняки, 

Формулируют тему 

и цель урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты   

записывают тему 

урока 

Студенты 

формулируют цель 

Мотивация на 

изучение нового 

материала 



болезни, вредители и меры 

борьбы с ними» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  

Изучение нового 

материала 

Получение знаний   

о сорных растениях, 

вредителях,  

болезнях 

сельскохозяйственн

ых культур и мер 

борьбы с ними по 

предложенному 

плану работы 

Преподаватель знакомит с 

темой  урока. « Сорняки, 

болезни, вредители и меры 

борьбы с ними» 

 

Преподаватель организует 

постановку цели урока  

обучающимися  – 

формирование системы 

знаний студентов о сорных 

растениях, вредителях и 

болезнях  с-х культур и мер 

борьбы с ними  

Преподаватель знакомит с 

планом  урока по изучению 

нового материала по  

Студенты слушают 

и  записывают 

материал , 

используя учебники   

справочные 

материалы, 

презентацию в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

 

Изучили 

теоретический 

материал по 

теме,  

55 

 

 

 

 

 

 

 



вопросам: 

1.Вред, причиняемый 

сорными растениями и  их 

биологические особенности 

2.Классификация сорных 

растений 

3.Меры борьбы с сорными 

растениями 

4.Болезни растений. 

5.Вредители растений. 

6.Меры борьбы с 

вредителями и болезнями 

растений. 

Организует  работу с 

учебником и справочным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  

Закрепление 

нового материала 

Закрепление 

полученных знаний 

по  теме в  форме 

выполнения  

тестового задания 

Преподаватель  

организует выполнение 

тестового задания  

 

 

Преподаватель  

организует проверку теста с 

самооценкой. 

 Студенты  

самостоятельно 

выполняют  

тестовое задание  

 Студенты  

проводят 

самооценку теста. 

Представили 

результаты 

выполнения 

тестового 

задания. 

Осуществили 

анализ 

результатов 

15 



 

 

выполнения  

тестовых 

заданий  

 

V  

Домашнее 

задание 

Подготовка 

материала в форме  

творческой работы 

к следующему 

занятию  

 

Преподаватель 

инструктирует по 

выполнению домашнего 

задания в форме  творческой 

работы по составлению 

кроссвордов на тему (по 

вариантам) 

1.Сорные растения, 

2.Вредители растений,  

3.Болезни растений.  

Записывают 

домашнее задание 

 

 

 

Студентами 

получили 

домашнее 

задание в форме  

творческой 

работы 

 

 

  3 

VI 

 Рефлексия 

деятельности 

 

 

 

 

Анализ работы 

студентов на 

занятии и 

подведение итога 

учебного занятия  

 

 

 

 

 

Подводит итог урока 

Оценивает деятельность 

студентов и объявляет 

оценки 

 

 

Преподаватель задаѐт 

студентам следующие 

вопросы: 

1. Какова была тема 

урока? 

2. Какова была цель 

урока? 

Участвуют в 

подведении итогов 

урока и 

анализируют 

достижение целей 

урока 

Студенты отвечают 

на вопросы педагога 

Подвели итоги 

урока 

Проанализирова

ли достижение 

целей  

 2 



 

 

 

3. Достигли ли мы цели? 

4. Довольны ли Вы 

своей работой? 

5. Будет ли материал 

занятия Вам полезен в 

профессиональной 

деятельности? 

 


