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ВВЕДЕНИЕ 

 

Открытый урок по МДК 04.01. «Технология облицовочных работ плитками и 

плитами» на тему: «Укладка тротуарной плитки» проводится в группе с обучающих-

ся третьего курса по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Основная задача при разработке данного урока предполагает демонстрацию педаго-

гической концепции преподавателя, основу которой составляет компетентностный 

подход к обучению. При этом главной функцией педагога является создание условий 

для того, чтобы образовательный процесс стал творчеством личности, самой осу-

ществляющей свое образование. Это достигается через использование технологии 

элементы игры, ИКТ. Методическая разработка составлена с целью обмена опытом 

проведения уроков по дисциплинам и профессиональным модулям, с применением 

элементов технологии ИКТ, как непрерывного процесса управления развитием по-

требностей, способностей у обучающихся с учетом требований ФГОС. Структура за-

нятия разработана в соответствии со структурой «комбинированного урока». Этапы 

урока предусматривают постепенное вовлечение обучающихся в изучение темы. Ис-

пользование на уроке современных ИКТ позволило продемонстрировать производ-

ственные процессы, изучить технологию укладки тротуарной плитки.  

Разработка урока выполнялась с учетом стандартов WorldSkills и предполагает 

использование разных форм организации и методов обучения (игры, презентации и 

др.). Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на уроке, по-

высить субъектную позиции обучающихся, создать условия для развития у них инте-

реса к изучаемой теме, формировать навыки работы в команде и многое другое. 

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном процес-

се,  происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций 

ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных стандартов, но и повышается 

качество профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное 

мышление студентов, формируется опыт творческой деятельности в профессиональ-

ной сфере, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специ-

альности.



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Автор-разработчик Новикова Светлана Климовна 

Специальность 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

УД/МДК МДК.04 Технология облицовочных работ плитками и плитами 

Тема урока Укладка тротуарной плитки. 

Междисциплинарные связи Материаловедение,  основы технологии отделочных строительных работ 

Цели учебного занятия Дидактическая  

(обучающая) 

Развивающая Воспитательная 

научить применять полу-

ченные знания на практике 

способствовать развитию логиче-

ского мышления 

содействовать в ходе занятий 

формированию основных миро-

воззренческих идей 

Формируемые компетенции Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизон-

тальных и вертикальных поверхностей 

Требования к результатам 

освоения 

 

 

 

Умения для освоения Знания для усвоения 

У 1 Выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы 

З 1 Алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях 



У 2 Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

З 2 Приемы структурирования информации 

Наименование и № раздела Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

Наименование и № темы Тема 2.1. Облицовка поверхностей. Устройство полов из керамических плит. 

Уровень освоения Репродуктивный 

Тип учебного занятия Учебное занятие по совершенствованию знаний, умений, деятельности. 

Вид урока Комбинированный 

Место проведения учебного 

занятия 

Кабинет №3 

Форма организации учебно-

го занятия 

Групповая 

Ресурсы учебного занятия Материально- 

технические 

Основная 

литература 

Дополнительная 

литература 

Электронно- 

Информационные 

Ноутбук, медиапро-

ектор. 

Черноус Г.Г.. Обли-

цовочные работы 

учебное пособие М.; 

Академия 2015 г. 

Строительные ГОС-

Ты и СНиПы 

http://svetanovikova.ru 

 

ремонт [Электронный ре-

сурс].  

Режим доступа:  

http//stroyremont.org. 

Формы и методы контроля, 

оценки 

результата изучения темы 

учебного занятия 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме; 

Опрос по индивидуальным заданиям 

Задание для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Составить ребусы по укладке тротуарной плитки 

 

 



Этапы и хронология учебного занятия 

 
№ Этап занятия Деятельность преподавателя Деятельность студентов Формируемые УУД 

1. Организационный мо-

мент. 

 

Приветствие, проверка подготовлен-

ности к учебному занятию, органи-

зация внимания. 

Кто у нас сегодня дежурный? 

Взаимное приветствие пре-

подавателя. 

 

Рапорт дежурного, фиксация 

отсутствующих 

Личностные: готов-

ность к выполнению 

учебной задачи. 

2. Эмоциональный 

настрой на урок. 

 

Смайлики настроения. 

Слайд №1 

В конце урока мы сравним, как из-

менилось ваше настроение. 

Выбирают смайлик, соот-

ветствующий своему 

настроению. 

Личностные: готов-

ность к выполнению 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с пре-

подавателем и сверст-

никами  

3. Работа над темой и це-

лью урока 

 

Слайд №2 

Определить тему урока 

Слайд №3 

Определить цели урока. 

Слайд №4 

 

Тема урока:  

 «Укладка тротуарной плит-

ки» 

Формулируют и записывают 

собственные цели: 

 

Регулятивные: целе-

полагание; планирова-

ние на урок 

Познавательные: об-

щеучебные - самостоя-

тельное выделение и 



формулирование позна-

вательной цели урока. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов – 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

4. Подготовка к основ-

ному этапу урока. 

Актуализация знаний. 

Работа в команде. 

С чего начинается любой процесс в 

строительстве? 

Формирование  2 команды, которые 

в течении 2 минут вспомнят основ-

ные правила по технике безопасно-

сти. 

Слайд №5 

Найти ошибки в комплектации спец-

одежды 

 

 

 

Проверка командной работы 

 

С соблюдений правил по 

технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают рисунок, указы-

вают на нарушения при 

комплектовании спецодеж-

ды 

Первая команда зачитывает 

правила техники безопасно-

Коммуникативные: 

умение сотрудничать  

Личностные: 

Осознание ответствен-

ности за общее дело 

Познавательные: уме-

ние последовательно 

складывать соблюдение 

правил по технике без-

опасности 

Регулятивные: плани-

ровать работу индиви-

дуальную работу и ра-

боту команды 



 

 

 

сти перед началом работы. 

Вторая команда зачитывает 

что запрещается делать во 

время работы. 

 

5. Этап усвоения новых 

знаний и способов дей-

ствий 

Формирование  трех команд,  

одна команда - для создания мини – 

проекта по укладке тротуарной 

плитки  

две команды – для выполнения 

творческого задания. 

Задание для команд: 

1. Для выполнения мини-проекта 

всю информационную подсказку вы 

найдете в методическом пособии,  

по укладке тротуарной плитки.  

2. Вам необходимо изучить методи-

ческое пособие и при помощи кар-

тинок, составить мини – проект, за-

щитить их и сделать вывод. 

3. Для выполнения творческого за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают задание, работа-

ют с методическим пособи-

ем.  

 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать  

Личностные: 

Осознание ответствен-

ности за общее дело 

Познавательные: уме-

ние работать с методи-

ческим пособием 

Регулятивные: плани-

ровать  индивидуаль-

ную работу и работу 

команды 



дания, вам необходимо выполнить 

укладку плитки по рисунку, с учетом 

размеров, обозначенных на рисун-

ках.  

Каждая команда выбирает цифру на 

слайде, под цифрой «спрятано» ваше 

задание. 

Слайд №6-9 

Укладка тротуарной плитки 

на песчано-гравийную смесь  

Творческое задание по Worldskills 

«Укладка тротуарной плитки по ри-

сунку»  

Пока ребята занимаются выполнени-

ем своих заданий, с остальными сту-

дентами играем в игру «Меткий 

стрелок». 

Слайд №10 

 

Слайд №11-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из набора плиток разных 

цветов, составляют рисунок, 

согласно размерам, простав-

ленным на рисунке. 

 

Делают «выстрел» и отве-

чают на поставленный во-

прос 



Выбирают соответствую-

щую клеточку, при попада-

нии, отвечают на поставлен-

ный вопрос 

6. Физкультминутка Слайд №24 

Проведение физкультминутки. 

Повторяют движения, пред-

ставленные в видеоролике 

Регулятивные:  

саморегуляция 

 

7. Основной этап. Защи-

та проектов 

Слайд №25 

 

 

Представляют свои проекты. 

Доказывают свою точку 

зрения, делают выводы. 

Познавательные: уме-

ние  доказывать свою 

точку зрения и своё 

мнение. Осуществление 

выбора наиболее эф-

фективных способов 

решения задач, в зави-

симости от конкретных 

условий  

Личностные:  

Умение выступать пе-

ред аудиторией 

Регулятивные:  

умение делать аргумен-



тированные выводы и 

планировать работу  

8. Контороль знаний и 

способов действий. 

Проверка полученных 

знаний и умений. 

Тестирование 

 

В конверте находятся тест-карточки 

с вопросами. 

Выберите правильный ответ. 

Время на выполнение – 1 минута. 

Слайд №26 

Для закрепления материала, посмот-

рим видеоролик по укладке тротуар-

ной плитки, в конверте находятся 

вопросы, на которые необходимо 

будет ответить после просмотра. 

 

Слайд №27 

Слайд №28 

Слайд №29 

Слайд №30 

 

Проблемный вопрос: 

Сравните рисунки и объясните, по-

чему произошло прогибание троту-

 

 

 

 

 

Просматривают видеоролик 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

Сравнивают рисунки, изоб-

раженные на слайде, отве-

чают на поставленный во-

прос 

 

Регулятивные:  

умение делать выводы 

и планировать свою ин-

дивидуальную работу,  

выделение и осознание 

студентами того, что 

уже усвоено 

 Познавательные: кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дей-

ствия 

 Личностные:  

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности  

Самооценка на основе 

критерия успешности. 



арной плитки? Дайте оценку уклад-

ки. 

9. Коррекция знаний и 

способов действий. 

Взаимопроверка. 

Взаимопроверка 

 

Слайд №31 

 

 

 

Проверяют правильность 

ответов, выставляют оценку  

Регулятивные:  

умение делать выводы 

и планировать свою ин-

дивидуальную работу,  

выделение и осознание 

студентами того, что 

уже усвоено 

 Познавательные: кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дей-

ствия 

 Личностные:  

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности  

Самооценка на основе 

критерия успешности. 

10. Подведение итогов 

урока 

Вспоминаем тему и цели урока 

 

 

Укладка тротуарной плитки 

Личностные:  

Адекватное понимание 



 

 

 

 

 

 

 

 

Читают с конспекта 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

 

причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности  

Самооценка на основе 

критерия успешности. 

11. Рефлексия Заполните лист самоанализа и само-

оценки. 

Слайд №32 

 

Заполняют лист самоанализа 

и самооценки.  

Отвечают на поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: смысло-

образование  

Регулятивные: кон-

троль, коррекция, выде-

ление и осознание того, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвое-

нию, осознание каче-

ства и уровня усвоения 

материала по данной 

теме на данном уроке 

Познавательные: ре-

флексия  

Коммуникативные: 



 

 

 

Определяют свое настроение 

на конец урока 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

по теме урока 

12. Домашнее задание Составить ребусы по укладке троту-

арной плитки 

Записывают домашнее зада-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

Основные правила по технике безопасности 

осмотреть рабочее место  

убрать ненужные материалы 

проверить исправность инструментов проверить исправность 

инвентаря 

проверить исправность приспособлений  

 

работать неисправным инструментом 

загромождать рабочее место 

работать без спецодежды 

принимать пищу на рабочем месте 

работать без средств индивидуальной защиты 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

«Полезные советы» по технике безопасности 

 

Ответ: 

По окончании работы, убрать свое рабочее место. Очистить от 

раствора инструмент. Убрать материал и инструмент в специ-

ально отведенное место. 
 

Ответ: 

При обнаружении неисправностей, каждый работник должен 

немедленно доложить своему руководителю. 
 

 

Ответ: 

Во время работы без необходимости не нужно покидать свое ра-

бочее место. 

Не использовать электрические инструменты с оголенными про-

водами. 



Приложение №3 

 

Рисунки для создания мини-проекта 

«Укладка тротуарной плитки 

на песчано-гравийную смесь» 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

   
 

 

   
 

 

    
 

 



    
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

   
 

 

 

 



Приложение №4 

 

Эскиз для выполнения  

творческого задания 
 

 

Материал для выполнения  

творческого задания 
 

 

 



ОТВЕТ ПРОВЕРКА 

  
  
  

ОТВЕТ ПРОВЕРКА 

  
  
  

ОТВЕТ ПРОВЕРКА 

  
  
  

ОТВЕТ ПРОВЕРКА 

  
  
  

Приложение №5 

 

 

ТЕСТЫ  
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ 

 
Фамилия, имя___________________________________________________ 

 

1. Какое второе название тротуарного бордюра?                                

а. Камень 

б.  Плитка 

в. Поребрик 

 

2. Плотность  геотекстиля  составляет: 

а.  50 г/ м2. 

б.  150 г/ м2. 

в.  250 г/ м2. 

 

3. Укладку плитки начинают: 

а.  С краю площадки.  

б.  С середины площадки.  

в.  Не имеет значения.  

 

4. Для осаживания плитки применяют:  

а.  Кельму. 

б.  Болгарку. 

в.  Резиновый молоток. 

                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА  



Приложение №6 

 

Лист самоанализа  

учебной деятельности  
 

по теме «Укладка тротуарной плитки». 

студента (ки)___________________________________ 

  группы №_33А_ 
 
Заполните таблицу:  

 

Самооценка 

(отлично, хорошо, удовлетво-

рительно) 

Отметка преподавателя 

за работу на уроке 

 

 

 

 

Ответьте на вопросы: 

На сегодняшнем уроке я узнал____________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Я похвалил бы себя_____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Особенно мне понравилось_______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Сегодня мне удалось____________________________________ 

Я сумел_______________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Было интересно_________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Было трудно___________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Смайлики для определения 

настроения в конце урока  
 

 

 


